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Бесценные свидетельства прошлого 

 
С каждым годом участники областного 

творческого конкурса «Россия – Родина моя» все 
больше радуют организаторов своими работами. В 
этом году на конкурс поступило много серьезных 

исследований, глубоких размышлений, 
эмоциональных рассказов о прошлом нашей страны, 
о тех, кто жил до нас. Дети представили свой взгляд 

на историю семьи, на жизнь и подвиг своих 
предков. Радует то, что многие ребята обратились к 

истории свое семьи и провели большую работу по 
розыску и сбору материалов, который изложили с 
душой, в хорошей литературной форме. Это 

бесценные свидетельства прошлого, и я счастлива 
представить сегодня новое издание Томской 

областной детско-юношеской библиотеки, 
знакомящее с лучшими работами конкурсантов. 

 Этот сборник содержит богатые материалы по 

краеведению, истории малой родины всех этих 
ребят, а в целом – нашей области. И станет 
достойным подарком к ее юбилею. Уровень 

представленных работ высок, они содержат богатый 
фактический и иллюстративный материал. Жаль, 

что воспроизвести в книге все фотографии, 
включенные в приложение к работам, не позволяет 
объем нашего сборника, но самые лучшие 

фотографии позволят вам увидеть лица людей, что 
стали героями этих историй, что творили историю 

нашей страны сами. 
Многое радует в работах, присланных из 

разных сел и городов нашей области на этот 

конкурс. И объемы, глубина изучения темы и 
фактического материала, но особенно трогательны 
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личная заинтересованность и личный подход к 

работе, неравнодушие к каждой судьбе. 
Ребята досконально изучили то, о чем писали. 

И читать их работы интересно вовсе не из 
любопытства – они содержат много ценных 
исторических сведений и бытовых подробностей 

жизни людей вообще в то время, и эпизоды 
отдельных биографий. Все ребята постарались на 
совесть. Очень много таких работ, что пригодятся 

детям и педагогам при изучении истории родного 
края. Из работы Юли Колесниковой можно узнать 

историю ушедших деревень Томского района, Лена 
Бочарникова проникновенно рассказала о родной 
Березовке, Валентина Конусова исследовала 

семейную историю, рассказав о своем дедушке, 
пройдя по его любимым местам в Томске. У Лизы 

Шабаевой участниками войны были и бабушка и 
дедушка, в своей работе она рассказала об их 
судьбах. Данил Мартынов посвятил свое 

исследование недолгой жизни своего дяди, Руслана 
Мартынова, погибшего в Чечне. Большую подробную 
таблицу со своим родословным древом и объемную 

историю семьи представила Анастасия 
Пономаренко… Каждый выразил свое представление 

о Родине, России. Для многих она сейчас 
ассоциируется с малой родиной, корнями, семьей. И 
это прекрасно.  

Все работы так интересны, что оторваться от 
их чтения трудно, еще труднее было выбрать 

победителей. Надеемся, что на будущий год 
некоторые ребята разовьют обозначенные темы. 

 

Оксана Чайковская,  

член Союза журналистов России. 
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Авдеенко Дарья,  

2 класс, СОШ №76, ЗАТО Северск. 

 
Мои родственники, жившие в годы Великой 

Отечественной войны 
 

Моя работа сделана в виде треугольника, 

потому что в годы Великой Отечественной войны 
письма писали и заворачивали в виде треугольника, 
которого очень ждала каждая семья. 

Проведя это расследование в своей 
собственной семье, я поняла, что война — это очень 

страшно и что она не там, где-то, а это беда, которая 
приходит в каждую семью! Теперь я понимаю, 
почему говорили «Всё для фронта, всё для победы!», 

мне сложно представить, но люди голодали и при 
этом отправляли на фронт всё, что у них было. Ради 

Победы работали даже маленькие дети! Ради того, 
чтобы жили мы, наши деды сражались не щадя себя! 
Теперь я понимаю, почему 9 МАЯ - это праздник со 

слезами на глазах!!! 
 

Мои родственники, жившие в годы Великой 
Отечественной войны. 

Сидихин Николай (прадедушка со стороны отца, 

по папиной линии). 
Родился в 1925 году в п. Черёмушки 

Новосибирской области, через два года с родителями 

переехали на Украину под Киев п. Жёлтые воды. 
Началась война. Вместе с отцом пошёл на войну, 

отца почти сразу убили. Очень хотел отомстить за 
отца и с пацанами собирали оружие и гранаты у 
убитых около линии фронта, создавали свой склад, 

чтобы пойти бомбить немцев. Через три месяца их 
поймали бандеровцы, повели на расстрел. Это 
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увидел проезжающий немец и велел не расстрелять, 

а высечь по пятьдесят ударов железными прутьями 
прилюдно, в назидание другим. На казни была его 

мама. Когда она увидела, что сына избивают до 
смерти, (торчали кости, он потерял сознание), у 
матери случился инфаркт, и она скончалась. 

Николай попал в госпиталь, из которого вышел 
только осенью 1942 года. Его поставили под линию 
фронта пулемётчиком сбивать вражеские самолёты. 

Получил ранение в горло, был доставлен в госпиталь 
без сознания, пролежал 20 дней. 

После ранения сняли с ПВО с тыла и отправили 
на восток юнгой на фронт в противотанковую 
артиллерию (подносил снаряды). Получил медаль, 

стал артиллеристом. Вновь получил сильное ранение 
в 1943 году. Рассказывал, что помнил перед собой 

только дуло танка, очнулся в госпитале. Получил 
медаль за отвагу и звание сержанта. 

После 1943 года был украинский фронт под 

Днепром, пулемётная рота, до 1945 года ранений 
больше не было, были еще награды, дошёл до 
Варшавы. 

В Варшаве группе под его руководством было 
поручено захватить большой особняк. Как командир, 

он принял решение обойти с тыла здание, поднялся 
по пожарной лестнице, на чердак, где немец 
приставил ему ружьё в упор, но не убил, а ударил 

сильно кулаком по голове, и он упал с высоты 
третьего этажа на клумбу, получил сильную черепно-

мозговую травму. Очнулся в госпитале, война на 
этом для него закончилась. 

После войны дед решил вернуться в 

Новосибирскую область, так как родителей у него не 
было, и его никто не ждал. Приехал в с. Исашино 
Новосибирской области, где встретил свою будущую 
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жену Анну. Она была труженицей тыла, тоже имела 

много наград. 
Они прожили счастливо всю жизнь, у них 

родилось пятеро детей, 13 внуков и сейчас уже 14 
правнуков. 
Малец Андрей Афанасьевич (прапрадедушка со 

стороны матери, по маминой линии). 
К началу войны у него была жена Аграфена и 

четверо детей. Всю войну служил в Хабаровске 

шофёром. Вернулся в 1946 году. 
Во время войны жили в д. Новорождественка 

Томской области. Жена работала в колхозе с утра до 
ночи. Дети бегали в лесу и сушили ягоды травы, 
варили. Держали небольшой огород.  

Коптев Михаил Яковлевич (прапрадедушка со 
стороны матери, по маминой линии). 

К началу войны у него была жена Анна и двое 
маленьких сыновей. Воевать начал в Смоленской 
области в г. Белом. Под Вязьмой получил ранение. 

После госпиталя попал на Кавказ, потом в Абхазию. 
Был в железнодорожных войсках до конца войны. У 
него было три брата, двое из которых погибли, а 

третий вернулся без ноги. Сам дед вернулся 9 мая 
1946 года. После войны был директором колхоза. 

Семья в годы войны жила в д. Кожли Томской 
области. Как и всем в эти годы не хватало еды. 
Летом дети бегали по лесу, ели травы, шишки. 

Одежды и обуви не было, бегали босиком в 
единственной рубахе. Жена работала в колхозе с 

утра до ночи. Зимой делали пельмени и сушили 
картошку, отправляли на фронт.  
Яскевич Пётр (прапрадедушка со стороны отца, по 

маминой линии).  
Пётр был сиротой, помнил только своё имя и 

фамилию. Жил в п. Восток Томской области. 
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Женился на Варваре к 1941 году у них было пять 

детей. 
Дед ушёл на войну. Бабушка осталась. 

Работала в колхозе с утра до ночи. Детям нечего 
было есть. Самой старшей из детей была мама моего 
дедушки Николая. Она просилась к людям прополоть 

огород или помыть пол за еду по посёлку. Ей давали 
горсть муки, и она заваривала её с водой, чтобы 
накормить маленьких братьев и сестёр. Мама моего 

дедушки тоже была тружеником тыла и у неё тоже 
много наград. 

Авдеенко Макар (прапрадедушка со стороны отца 
по маминой линии). 

Родился в Белоруссии, приехал с родителями 

обозом в п. Восток Томской области, на новые земли. 
Мать умерла. Отца раскулачили и расстреляли 

колчаковцы. Макару было 12 лет, его пожалели. 
В этом же посёлке встретил свою жену Елену, у 

них родилось пять детей. Началась война, ушёл 

вместе со старшим сыном. Воевал, вернулся. К 
сожалению, не известно, где именно он воевал. 

Во время войны жена Елена работала в колхозе 

с утра до ночи, еды почти не было, детей кормить 
было нечем. 

Авдеенко Николай Макарович, мой прадедушка, 
был труженик тыла, хотя в годы Великой 
Отечественной войны был ещё ребёнком, получил 

много наград, которыми очень дорожил и оставил их 
в наследство моему дедушке, Николаю. Мы их очень 

бережно храним, они нам очень дороги. 
 Корнилов Сергей (прадедушка со стороны матери 
по папиной линии). 

Родился в 1924 году в Казахстане с. 
Сандыктав, где жил до начала Великой 
Отечественной войны. В июне 1941 года умер его 
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отец после известия о начале войны, мать осталась. 

Ему исполнилось 17 лет, и он поехал в Москву. Начал 
служить в конной армии Плиева в разведке в тылу. 

Практически сразу был ранен, попал в госпиталь, где 
пролежал до 1942 года. После ранения служил 
водителем-сапёром. За три года прошёл через весь 

фронт до Праги. Осенью 1945 года вернулся в 
Москву, где работал до 1946 года, восстанавливал 
метро и здания. У него было очень много наград. В 

1946 году вернулся к себе на родину, его дождалась 
мама. После войны женился на Екатерине из своего 

родного посёлка. 
У прабабушки было три брата, двое из которых 

погибли на фронте, а один прислал письмо после 

войны, что жив и едет домой, но так и не вернулся, 
вестей от него больше не было. Она до конца своих 

дней ждала его, 
У дедушки и бабушки родилось трое детей, 

пять внуков, есть уже четыре правнучки и правнук. 

Один из эпизодов, который дедушка 
рассказывал моему папе. Поймали немца-шпиона, 
который знал русский язык. Деду поручили 

расстрелять его на обрыве, он повел его по дороге к 
обрыву, немец попросил закурить, дед дал, а немец 

расплакался, стал рассказывать о семье. Дед сказал 
ему бежать и выстрелил в воздух. Он сохранил ему 
жизнь. 
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Барсукова Марина,  

 2 класс, МБОУ «Леботерская ООШ»,  
 Чаинский район.  

  
Мой прадед Барсуков Алексей Елизарович 

 

Мне бы хотелось рассказать о моём прадеде 
Барсукове Алексее Елизаровиче. Он прошёл через 
боль и слезы расставания с близкими людьми и 

долгих дней и ночей ожидания, страха и надежды. 
Мне мало что известно о моем прадеде, который 
прошел всю войну, с войны вернулся живой. Но, то, 

что мне рассказал о нем мой дед, Барсуков 
Александр Алексеевич, его сын, мне хочется 

рассказать вам.  
Его у нас в селе знают и многие помнят. Мой 

прадед Алексей приехал в Сибирь издалека со своей 

женой, моей прабабушкой Ольгой и тремя детьми: 
бабой Ниной, бабой Валей и дедом Витей. Они 

приехали после войны и поселились в Сборном, жили 
там, а потом переехали в Леботёр. Здесь родилось у 
них ещё четверо детей.  

Моего прадеда призывали служить в 1935 на 
Дальний Восток. Попал в учебку младшего 
командного состава. Окончил в звании младшего 

лейтенанта. Был командиром роты артиллерии. 
Воевал с японцами в 1936-1938 годы на Хасане и 

Халхин-Голе. В 1942 году часть была отправлена на 
западный фронт 2-ой белорусский. Воевал. 
Неоднократно был ранен. Имел много наград. Был 

командиром разведывательной роты. Ходил за 
линию фронта. Освобождал Польшу,  Германию. 

Последние боевые действия были в Берлине, где и 
продолжалась служба до 1947 года. Затем был 
уволен в запас. Окончил войну в звании капитана.  
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У него было очень много орденов и медалей за 

боевые заслуги и взятие городов. К сожалению, 
многие ордена утеряны. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

О моём прадеде написано в истории села. Ещё 
в финской войне деда  ранило  осколком от гранаты 
в ногу. И он с осколком жил всю жизнь, пока не 

умер. Умер он в 1992 году.  Прадед Алексей и 
прабабушка Ольга оставили очень много внуков и 

правнуков. 
 Каждый год 9 мая, я и вся моя семья 

приходим на митинг в честь Дня Победы, почтить 

память погибших в Великой Отечественной войне. 
Мой прадед, Барсуков Алексей Елизарович, вернулся 

с войны живой. И я думаю, что он будет жить, пока 
мы о нём помним. А помнить надо, потому что он 
помог приблизить Великую Победу, прожил 

достойную жизнь, воспитал хороших детей. 
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Бочарникова Елена,  

11 класс, МБОУ «Березовская СОШ»,   
Первомайский район. 

 
Берёзовка – жемчужина провинции 

Исследовательская работа 
по созданию туристического маршрута 

 
Многое связывает человека с местом, где он 

родился и вырос. Родной край и населяющие его 
люди, его окружающий мир, природа - все, что 

проходит через сознание, является составной частью 
нашей жизни.  
Родным краем мы называем и населенный пункт, и 

часть, и область, и республику, и всю страну в 
целом. 

На сегодняшний день о развитии туризма в 
Томской области, и в Первомайском районе в 
частности, говорится очень много. Разрабатываются 

планы, обсуждаются идеи. Берёзовский туризм – это 
неподдельная красота природы и людей, тишина, 
чистый воздух, размеренный быт, домашняя 

атмосфера, натуральные продукты. Список можно 
продолжать долго. 

Почти с ранних лет я писала работы по 
краеведению, по истории моего села. Мне это было 
очень интересно, думаю и учащимся моей школы 

тоже. В нашей школе есть краеведческий музей 
имени Рейле Германа Мартыновича. В музее школы 

накоплен богатый материал. Почему бы нам не 
рассказать об этом всей России и всему миру?     
Я изучила Интернет-источники, и нашла в них 

краткие статьи о Березовке. И считаю, что их очень 
мало. На этом и возникла идея моего проекта, то 



«Россия, Родина моя!» - 2014 

13 
 

есть создание туристического маршрута 

«Жемчужина провинции». 
 

«Туристический маршрут — путь перемещения 

туристов, определяющий последовательное 
посещение исторических и природных 

памятников, а также других мест, например, 

мест остановок на привал.» 

 
Реализация этого проекта позволит решить и 

часть социальных проблем: 
1. Данный проект будет способствовать обеспечению 

экологической защиты территории.                                                                                                                              
2. Будет регулярно проводиться благоустройство и 
уборка территории по всему маршруту.                                                                                                                      

3. Реализация проекта позволит популяризировать, 
cделать доступными для людей народные промыслы.  

 
Незнание истории родного края является, на 

мой взгляд, одной из самых актуальных проблем, 

изучение истории – самой важной задачей. Мы все 
неплохо знаем историю нашей страны, но, как 
выясняется, не очень хорошо знаем историю своей 

малой родины. В процессе работы выяснилось, что 
если люди и знают о существовании на нашей 

территории памятников природы и архитектуры, то 
об их истории имеют самые смутные представления. 
Не зная истории родного края, трудно понять 

историю всей нашей необъятной родины. 
Без знания прошлого не может быть 

настоящего, без знания настоящего не может быть 
будущего. Нам необходимо знать историю своего 
района не только потому, что это интересно, а 

потому, что знание края поможет изменить его 
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облик, задуматься над тем, как дальше улучшить 

жизнь, сберечь то, что было сделано за многие годы.  
Наша деревня Берёзовка необычная. В 1902 году её 

основали эстонцы. С тех пор прошло более 100 лет, а 
традиции далекой страны живут до сих пор. Каждая 
улица села, каждый дом хранят в себе тепло, мечты, 

страдания его жителей. 
Маршрут, который я предлагаю, богат яркой 

картиной национальных традиций, навыками и 

ремеслами, захватывающими приключениями.  
 Цель исследовательской работы: разработка 

туристического маршрута «Жемчужина провинции». 
Задачи:  
-Провести социологический опрос жителей села. 

-Определить интересные объекты, отражающие 
историческое и культурное прошлое села Березовка.  

-Восстановить легенды природных объектов  
-Подготовить экскурсоводов. 
-Изучить нормативно-правовую базу для 

организации туристического маршрута. 
-Провести рекламную кампанию, в том числе: 
-Разместить рекламу в районной газете «Заветы 

Ильича» и на сайте Берёзовской школы. 
-Апробировать этапы туристического маршрута 

«Жемчужина провинции» для школьников, жителей 
села и гостей.  
-Разработать и издать буклет по итогам проекта. 

 
 

Социологический опрос. 

Для социологического опроса учащихся и 
учителей МБОУ Берёзовской школы, жителей села, 
были предложены следующие вопросы. 
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Анкета 
 

Уважаемый респондент! Мы, члены 
инициативной группы МБОУ Березовской СОШ, 
просим вас ответить на следующие вопросы. 

Обведите кружком номер ответа, близкого 
вашей точке зрения. 

Достаточно ли хорошо вы знаете историю 

нашего села, его исторические и природные 
памятники? 

1. Да;    2.Нет;                  3. Не достаточно хорошо; 
Нужно ли, на ваш взгляд, изучать историю родного 
края и больше освещать ее в СМИ? 

1. Да;                 2. Нет;                    3. Не знаю; 
Как вы считаете, нужен ли туристический маршрут 

по достопримечательным местам села Березовки? 
1. Да;                 2. Нет;                    3.Не знаю; 
Хотели бы вы отправиться на экскурсию по этому 

маршруту? 
1.Да;                  2. Нет;                    3. Не знаю; 
 

Спасибо за сотрудничество! 
 

Анализ:  
   

Нами проведен социологический опрос среди 

населения с. Березовки. Мной и моей инициативной 
группой было опрошено 50 человек: учителя и 

ученики нашей школы, жители села Березовки и 
Малиновки. 
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Получили следующие результаты: 

 
Достаточно ли хорошо вы знаете историю нашего 

села, его исторические и природные памятники?  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Нужно ли, на ваш взгляд, изучать историю 
родного края и больше освещать ее в СМИ? 
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Как вы считаете, нужен ли туристический 
маршрут по достопримечательным местам села 

Березовки? 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Хотели бы вы отправиться на экскурсию по этому 
маршруту? 
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Результаты социологического опроса говорят о том, 

что данный проект в дальнейшем будет востребован. 

 

План реализации проекта: 

№ Маршрут Сроки 
реализации 

Партнеры 

1 «По следам 
наших 

предков» 

Декабрь- 
январь 

2012-2013 
гг. 

Музей Березовской 
школы имени Рейле 

Г. М. 
Лееман С. Н. 

2 «Ловись, 
рыбка, 

большая и 
маленькая» 

Январь 2013 
г. 

Туристический клуб 
«Витязь». 

Бочарников Н.С. 

3 «Золото 
наших 

предков» 

Январь 2013 
г. 

Туристический клуб 
«Витязь».Бочарников 

Н. С. 
Жители села 
Малиновка. 

4 «Мастера – 
умельцы 

нашего села» 

Февраль 
2013 г. 

Администрация 
школы. 

Берёзовский 
центральный дом 

народного 

творчества, досуга и 
эстонской культуры. 

Жители села 
Берёзовка. 
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Партнеры: 

-Администрация МБОУ Березовская СОШ. 
-Берёзовский  центральный дом народного 

творчества, досуга и эстонской культуры. 
-Краеведческий музей имени Рейле Германа 
Мартыновича. 

-Районная газета «Заветы Ильича». 
-Берёзовский филиал централизованной 
библиотечной системы Первомайского района. 

-Глава Куяновского сельского поселения-Юрков Л. М. 
-Совет школы с. Берёзовка. 

 
Реализация проекта. 
 

I этап туристического маршрута: «По следам 
наших предков» 

 
Данный этап туристического маршрута «По следам 
наших предков» предполагает проведение экскурсии 

в школьном краеведческом музее. 
  Познакомится с  историей села, вы сможете, 
пройдя по залам нашего музея. Очень не просто 

создать музей. Но наш музей был создан. Он 
расположен на школьной территории в отдельном 

доме. Его основателем стал уважаемый в Березовке 
человек – Рейле Герман Мартынович. Когда – то он 
был учителем немецкого языка, музыки, рисования, 

трудов. Творения его рук – школьные стенды, 
подцветочники, модели, музыкальные инструменты, 

сувениры до сегодняшнего дня бережно хранятся не 
только в школе, но и в домах учителей и его 
учеников.  

Каждый экспонат  музея хранит в себе историю. Это 
– предметы нумизматики, археологии, этнографии, 
документы, редкие книги, предметы истории, 
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техники, изделия прикладного искусства, 

скульптуры. Большая часть экспонатов находится в 
постоянных экспозициях. 

Экспозиции музея отражают все этапы развития 
нашего села. Перед посетителями проходят 
страницы жизни российской деревни с далёких 

времён до наших дней.  
У жителей Березовки не пропадает интерес к 
историческому прошлому. В музей с удовольствием 

приходят и взрослые и дети.  
29 января 2013 года состоялось открытие 

туристической тропы «По следам наших предков». К 
нам в село приехали гости из ТУСУРа. Я и моя  
подруга Кристина Сербаева, ученица 11 класса, 

тоже экскурсовод, рассказали студентам об истории 
нашего села, провели экскурсию по памятным 

местам села Березовки. В книге отзывов посетителей 
нашего музея они оставили благодарность: «Нам 
очень понравилась история возникновения села, 

понравилось, что вы очень бережно к ней 
относитесь, собираете  интересные и увлекательные 
экспонаты. Мы верим, что проект Бочарниковой 

Лены очень перспективный. Желаем ей успехов в его 
продвижении» (Приложение 6). 

 21 февраля 2013 года наш музей посетили 
представители образовательных учреждений нашего 
района. 

 
II этап туристического маршрута: 

«Ловись, рыбка, большая и маленькая!» 
 
       В нашей школе, уже около трех лет, работает 

туристический клуб «Витязь». С первого дня своего 
существования он выполняет функцию организации 
свободного времени детей и является центром туризма 
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в школе. Там ребята не только получают знания и 

умения по туризму и краеведению, но и учатся 
применять их на практике. Клуб «Витязь» пользуется 

большой популярностью у школьников.  
Поэтому для реализации этапа «Ловись рыбка, 
большая и маленькая!» мы пригласили ребят из 

«Витязя».  
В один прекрасный воскресный день Туристический 
Клуб «Витязь» в составе 11 человек, их руководитель 

Бочарников Н. С. направились вместе со мной на 
рыбалку. 

«Рыбалка удалась на славу. Мы порыбачили, к 
сожалению, рыбы поймать нам не удалось. Но зато 
мы получили огромное количество впечатлений, 

эмоций» - вот так отзывались ребята о нашем этапе 
маршрута. 

Заядлым туристам был по силам такой отдых, мы 
спускались к реке и поднимались обратно на 
специальных веревках с помощью карабинов. 

Данный этап может заинтересовать как взрослых, 
так детей и подростков, мальчишек, и, даже 
девчонок. Ведь рыбалка – это не только работа, но и 

отдых. 
 

III этап туристического маршрута: «Золото 
наших предков» 

 

Изучение исторических фактов, рассказов и 
преданий, передающихся из уст в уста – все это 

поиски кладов в современном мире. Но у наших 
предков не было компьютеров, а значит и 
компьютерных игр, которые сейчас популярны. 

Прародители наши были глубоко верующими людьми 
и при поиске кладов пользовались заговорами, 
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молитвами, церковной атрибутикой и волшебными 

цветами. 
Многие верили, что лишь чистому душой человеку 

откроется несметное богатство, ведь клады зачастую 
охраняли «нечистые силы». Хотя с ними можно было 
и подружиться, если оставлять в густой чаще 

подарки, и тогда своему новому другу они покажут, 
где спрятан горшок с золотыми монетами.  
В соседней деревне Малиновка до наших дней 

дошли слухи о том, что на озере Светлом, за 
деревней зарыт клад. Мне стало очень интересно: 

Что за клад? Почему его до сих пор ещё никто не 
выкопал? 
Я отправилась к местному старожилу Геннадию 

Ефимовичу Коновалову. Он рассказал мне легенду об 
этом кладе. И тогда возникла идея еще одного этапа 

туристического маршрута.  
Мы с ребятами пробирались по громадным сугробам 
на озере Светлом в поисках того самого вещмешка 

далеких времен. Мы решили, что реальные поиски 
клада сравнимы с компьютерной игрой. Оказалось, 
что делать это вживую намного интереснее и 

веселее. 
 

IV этап туристического маршрута: «Мастера – 
умельцы моего села» 

 

«Мастер - человек, достигший высокого искусства в 
своем деле, вкладывающий в свой труд смекалку, 
творчество, делающий предметы необычные и 
оригинальные». 
Сегодня меня окружают люди, которые по-своему 

уникальны. Кто-то из них вяжет, кто-то рисует. 
Многие вышивают, шьют, есть любители, которые 
пишут иконы. Один из мастеров занимается резьбой 
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по дереву. Но о хобби этих людей, к большому 

сожалению, знают не все дети, не все жители села. А 
ведь это такая история, такая неподдельная красота. 

 Я решила организовать в школе  выставку мастеров 
– умельцев нашего села Берёзовки. На суд 
зрительский были представлены работы 7 мастериц 

и умельцев. 
Полюбоваться на выставку приходили не только 
учителя и ученики, а также местные жители, 

старожилы села и даже сами мастера. 
Интерес выставка вызвала даже у самых маленьких. 

Красивые иконы, узорчатые варежки и искусно 
вышитые салфетки радовали глаз всех посетителей. 
Многие делились впечатлениями: «мы и не знали, что 

наши односельчане умеют делать такие красивые 
вещи, проводят много времени за таким занятием». 

       В процессе изучения достопримечательностей 
своего села я определила интересные объекты, 
отражающие историческое и культурное прошлое 

Березовки. Восстановила легенды природных 
объектов. Мне удалось разработать маршрут, по 
которому можно проводить экскурсии по родному 

селу.  
Что бы я хотела ещё сделать? 

- Выявить оставшиеся исторические, культурные и 
природные памятники села; 
-Заняться разработкой экскурсионного маршрута по 

Первомайскому району в целом; 
- В содружестве с ребятами из других школ района, 

составить туристический маршрут по 
достопримечательностям Первомайского района.  
 

Благодаря моему проекту «Жемчужина провинции» я 
добилась того, что «жемчужина» стала доступна для 
других людей, в том числе жителей и гостей села. 
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Вершинин Павел, 

    7 класс, МАОУ СОШ №41, г. Томск, МБОУ ДОД 
«Копыловский подростковый клуб «Одиссей», 

Томский район. 
 
 

Разработка туристических маршрутов по 
Томскому району 

 
     В наше время широко стал развиваться туризм. 
Поэтому нужны туристические маршруты, которые 

были бы интересны жителям нашего района, 
области, страны и зарубежным гостям. А их пока не 
очень много. Поэтому мы - активисты музея 

Томского района выбрали тему «Разработка 
туристических маршрутов по Томскому району». 

Пока мы разработали три маршрута, все они 

находятся на территории Томского района на 
левобережье реки Томь, а остальная часть Томского 

района находится на правом берегу реки Томи, там 
тоже много есть интересных объектов для туристов. 
Исследовательскую работу по изучению природных, 

историко-культурных памятников района и 
подготовку по ним туристических маршрутов мы 
будем продолжать… 

В июне 2012 года при музее Томского района 
работал экспедиционный отряд из пяти человек, 

учащихся школ, в состав которого входил и я. Отряд 
работал над созданием туристических маршрутов 
под руководством директора Музея Томского района 

Вершининой Светланы Фёдоровны. В результате 
разработаны два маршрута «Томск - Заречье» и 

«Кисловка - Нагорный Иштан». В июне 2013 года мы 
с Яной Романенко участвовали в подготовке 
маршрута «Путешествие вдоль реки Порос»… 
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Туристический маршрут  

«Кисловка - Нагорный Иштан» 
 

Продолжительность маршрута - 72 км. Время в 
пути - 5 часов. Туристы выезжают на автобусе из 
Томска в Кисловку, где посещают музей Томского 

района. Экскурсоводы музея подробно расскажут о 
деревне Кисловка и об экспонатах музея. 

Кисловка. Кисловка находится в 7 км от 

города Томска и основана в 1776 году. Есть 
предположение, что Кисловка основана 

крестьянином-переселенцем по фамилии Кислов. 
Рядом находится речка Кисловка с чистой и быстрой 
водой, кругом лес, сказочный и богатый, да и до 

города рукой подать. Со слов старожилов, до 1890 
года в деревне действовал лазарет для ссыльных. Их 

лечили и отправляли в Нарым. В 1896 году создаётся 
первая в Сибири детская летняя оздоровительная 
колония, в ней были развёрнуты: ферма, огород, 

ягодное хозяйство и пасека. 
В послевоенные годы большая часть жителей 

деревни разъехалась. Появились лишь отдыхающие, 

да студенты биолого-почвенного факультета ТГУ 
проходили практику: делали гербарии, изучали 

почву и растения. 
В 1977 году в Кисловке появляются первые 

строители, в 1982 году создаются; 

животноводческий совхоз «Чернореченский», затем 
ПМК-2, исследовательские поля Сибирского научно-

исследовательского института торфа, библиотека. 1-
го сентября 1983 года открыта средняя школа. В 
этом же году был открыт детский сад «Топтыжка» и 

Дом культуры со зрительным залом на 100 мест и 
киноустановкой. В 1995 году построено типовое 
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здание ДК в центре села. В 1985 году была открыта 

Детская музыкальная школа. 
Сегодня деревня Кисловка - большой населенный 

пункт, в котором проживает почти три тысячи 
жителей. В Кисловке развито музейное дело. В школе 
и в Доме культуры есть небольшие музеи, а рядом со 

школой находится Музей Томского района, где 
представлены экспозиции об истории образования, 
культуры, здравоохранения, трудовой и спортивной 

славы Томского района и тут же Художественный 
музей-мастерская «Мирная игрушка». 

Тимирязево. В 1886 году на левобережье Томи 
образовался Татарский городок с единственной 
улицей - Эуштинской. Братья Сулеймановы 

попросили у Томского губернатора перевезти их 
дома из Эушты на более возвышенное место, так как 

их дома заливала река. Затем и другие стали 
переселяться. Городок называли Новой Эуштой, 
которая входила в Эуштинскую волость 

Коларовского уезда. В конце 19 века археологами у 
северной окраины села были выявлены городище и 
курганный могильник. Городище по народным 

преданиям было зимними юртами или городком 
Тояна, по просьбе которого была построена томская 

крепость. В 1904 году у озера Песчаное начали 
строиться купеческие дачи. Так образовался Дачный 
городок. В 1924 году оба городка были объединены в 

Тимирязевский поселок, так как лесхоз носил имя 
профессора Тимирязева. Позднее там был 

организован Тимирязевский учебно-опытный 
леспромхоз. В Тимирязево проживает более 6 тысяч 
жителей, расположена центральная районная 

больница, детский и взрослый туберкулезные 
диспансеры, школа, детский сад, библиотека и 
Музей леса. Тимирязево расположено в красивом 
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сосновом бору, который является местом летнего 

отдыха томичей. 
«Песчаное озеро» - уникальный водный 

памятник природы областного значения, 
расположенный на возвышенной местности среди 
великолепного соснового леса. На юго-западе озера 

находится Чагинское болото, которое тоже является 
памятником природы и одним из источников 
питания озера. Весной уровень воды озера доходил 

до кромки леса. Площадь памятника составляет 10 
га, вместе с площадью болота - 40 га. Чаша озера 

имеет правильную круглую форму примерно 300 
метров в диаметре. Средняя глубина озера 1 метр. 

Эушта. Татарская деревня. Одна из самых 

древних в Томском районе. Здесь уже около 600 лет 
поклоняются Аллаху и свято чтут мусульманские 

традиции. Говорят на русском и татарском языках. 
В деревне много домов с красивыми воротами и 
большими крытыми дворами. Жители деревни 

держат коров, занимаются огородничеством, охотой, 
рыбалкой. 

В эуштинском лесу, в Тимирязевском бору 

ведут сбор ягод, грибов. В советское время работали 
в совхозе «Петрово». В селе есть двухэтажная школа, 

в которой обучаются около 60 учеников. Дюнный 
рельеф в этой местности отразился, в легенде про 
богатыря Эушту. 

Легенда о богатыре Эуште. Дик и необитаем был 
когда-то Томский край. И водились в нём только 

хищные звери да ядовитые змеи. Богатырь Эушт 
решил прогнать их. Сделал из ствола кедра большой 
барабан, разжёг костёр, закричал страшным голосом 

и стал бить сучковатой палкой по барабану. Звери 
испугались и убежали, а змеи, прижавшись к земле, 

попрятались между пнями и болотными кочками. 
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Тогда Эушт стал топать ногами. Затряслась земля и 

пошли по ней, как по воде, большие волны. 
Вырвались пни из земли, покатились по болотам 

кочки. Не выдержали змеи и навсегда покинули этот 
край, а песчаные волны остались, получив название 
«волны богатыря Эушта». 

Петрово. Деревня Петрово расположена на 
левом берегу Томи, на расстоянии 15 км. По записям 
Миллера, деревня находилась на маленьком озере 

недалеко от Томи, в 1 версте от Епанчинцина. 
История деревни ведёт свою летопись с 17 века. 

Основателями стали два беглых каторжника. 
До революции семьи были большими и жили 

единоличными хозяйствами, в которых всем всего 

хватало. Вообще, за последние годы, местность 
немного изменилась. Ещё пару десятков лет назад р. 

Томь разливалась так, что Петрово стояло как бы на 
острове. Каждую весну к Пасхе река затапливала 
огороды, соединяясь с озером Домашним, 

перекрывала дорогу. По воде в озеро заходил 
пароход, возивший в Томск жителей и их товары. Из 
города везли уголь, из Поросина бочки со спиртом с 

завода. 
Вода в огороды приносила песок, чернозём, 

поэтому и земля тут всегда была плодородной, а 
урожай отменным. И рыбу можно было ловить прямо 
в огородах. С помощью сетей удавалось поймать 

чебаков, окуней и даже иногда попадались сазаны. 
Земля тут кормила щедро кедровыми шишками и 

ягодой. 
После войны Петрово разрослось, люди 

приезжали сюда работать в совхозе. Строили новые 

дома, проложили дороги, открыли клуб. 
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В Петрово есть интересный частный музей 

Владимира Викторовича Дементьева, который 
экскурсанты могут посещать по договоренности. 

Поросино. В начале XX века купец Второв, 
хозяин спиртзавода в селе Зоркальцево, решил 
перенести свой завод ниже по течению реки Порос. 

Вокруг построенного спиртзавода стал появляться 
посёлок, жили сначала в землянках. Кроме 
спиртзавода открыта воловня, где откармливали 

крупный рогатый скот. Создана птицефабрика по 
откорму гусей и уток. Спиртзавод просуществовал 

до начала 50-х годов, затем в здании завода 
организовали МТС, которая работала до 60- х годов, 
потом до 70-х в здании находился сельхозтехникум, 

в 70-е - Заречное АПХ. Одна из улиц д. Поросино 
названа в честь Колодникова Александра 

Иосифовича - Героя Советского Союза, жителя 
деревни, который дошёл до Берлина и погиб при его 
штурме за 12 дней до Победы. Первая школа 

появилась в 1932 году, отстроена заново и сдана в 
1989 году. Теперь Поросинская школа своей 
деятельностью стала знаменитой на всю Россию. 

Зоркальцево. Старинное русское село на 
берегу реки Порос, притока Томи. Первое 

упоминание о селе относиться к 1734 году. 
Основателем села был крестьянин Матвей 
Зоркальцев (родом из села Спасское). Фамилии 

старожилов села, Зоркальцевы, Хлебниковы, 
Кудрины, Комаровы. 

Близость Томска (12 верст) привлекло внимание 
томских купцов. Василий Никифорович Вытнов, 
купец второй гильдии, построил здесь винокуренный 

завод. Семён Степанович Валгусов, купец первой 
гильдии, в 1873 году построил в селе церковь. В 
Зоркальцево он имел мельницу по производству 
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муки-крупчатки. Он же построил и церковно-

приходскую школу, в которой эти купцы были 
попечителями. В Зоркальцево церковь носит имя 

Божьей Матери Одигитрии. 
В церковной библиотеке хранилось 435 томов. 

Первым священником Зоркальцевской церкви был 

Мирон Вознесенский, дела оформлял псаломщик 
Дмитрий Спасский. В 1876 году С.С. Валгусов 
построил двухэтажный дом для священника. В 

настоящее время это самое старое здание в селе. 
Говорили, что дом был связан с церковью 

подземным переходом. В 1919 году в этом доме был 
штаб отступающего отряда белогвардейцев А. 
Каппеля. Существует легенда, что в подземном 

переходе колчаковцы спрятали золото. Долгое время 
в этом доме был медпункт и библиотека. 

В 1990 году благодаря предпринимателю 
Михаилу Дмитриеву и деятельности отца Максима, 
настоятеля Храма, церковь была возрождена. 

В 1999 году 9 мая в Зоркальцевской средней школе 
был открыт музей. Благодаря его деятельности 
собран богатый материал по истории села. 

Недалеко от моста через речку Порос, 
находится один из символов села Зоркальцево - 

гипсовая скульптура лося. Её установил Абраменко 
Ефим Григорьевич. С 2008 г. в селе проходит 
интересный Праздник топора, который уже стал 

международным. 
Губино. Деревня основана казаками в 1653 

году. Основатели деревни Губино - братья Андрей, 
Елизар и Родион Губины. Их отец Василий Никитич 
был торговцем из Вятки. В 1620 году он числился 

посадским человеком в Томске. Деревня росла 
медленно, в 1653 два двора, а 1695 уже 26 домов. 
Коренные фамилии губинцев: Губины, Копыловы, 
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Мельниковы, Митаевы, Старковы. В конце 19 века в 

деревне была своя деревянная церковь, а в 1880 г. 
открыта одноклассная школа. 

В Отечественной войне 1812 года участвовало 
семь Губиных, четверо вернулись домой, а Василий 
Иванович, Иван Иванович и Михаил Герасимович 

погибли в боях. В деревне Губино жил полный 
Георгиевский кавалер Гаврил Филиппович Губин. В 
старину недалеко от Губино были малые деревни: 

Ильичёвка, Грибнёвка и хутора: Дремин, Копытин, 
Кропычёв, Метлисский. Через много лет все хутора 

объединили в одну деревню Рождественка, в 
которой был создан колхоз «Ильичёвский» 

В деревне Губино туристы могут посетить 

библиотеку, где хранят память о казаках, 
участниках Бородинской битвы, а в старом частном 

доме на берегу пруда можно угощать экскурсантов 
ухой. 

Нагорный Иштан. Деревня расположена в 55 

км от Томска, в 15 км от центра Моряковского 
сельского поселения. Название деревня Нагорный 
Иштан получила от названия речной протоки 

Иштанка. Деревня основана в 1656 году 
переселенцами после разгрома Долматовского 

монастыря в Курганской области. От набегов 
деревню поставили на крутом холме между двумя 
большими оврагами. Склон горы поливался водой и 

в зимнее время был недоступен. Основные фамилии 
жителей: Лоскутовы, Тегичевы, Шубины, Захаровы, 

Куклины. В деревне насчитывалось до 200 дворов. 
Расположены дома были на трёх параллельных 
улицах. Четвёртый ряд домов располагался по 

подгорью, а несколько домов находились за прудом. 
Была в деревне школа. Археологи Томского 
государственного университета, проводившие 
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раскопки в Иштане на Ивановой горе, обнаружили 

древнее поселение народа, относящегося к 
Кулайской культуре. 

В деревне в 1872 году была отстроена после 
пожара новая Петропавловская церковь. Вид церкви 
использовался в съёмках киностудии «Мосфильм». 

Именно её снимал Андрей Кончаловский в своей 
киноэпопее «Сибириада». Сейчас церковь в 
полуразрушенном состоянии, бревна прогнили, а 

где-то обрушились, но радует то, что готовится её 
восстановление. 

Рядом с церковью надгробия: Почётного 
Потомственного гражданина Векшина Льва 
Прокопьевича и Харитиньи Никитичны Векшиной и 

младенца Иоанна. Историю рода Векшиных музей 
искал более 3-х лет и теперь потомки Льва 

Прокопьевича, проживающие в Томске общаются с 
родственниками из Нью-Йорка благодаря музею. 

Красоту местности вокруг Нагорного Иштана 

перед революцией оценил художник и публицист 
В.Д. Вучичевич, построив дачу напротив церкви за 
оврагом, откуда открывались красивые виды на 

заречье, что потом он отразил на своих полотнах. 
Рядом с Нагорным Иштаном располагались 

исчезнувшие деревни: Тигильдеево, Салтанаково, 
Красно-Игловск, Горбуново, Луговая. 

 

Туристический маршрут  
«Путешествие вдоль реки Порос» 

 
Продолжительность маршрута - 40 км. Время в 

пути - 4 часа. Путешествие начинается в Томске с 

рассказа о строительстве города в 1604 году. Наш 
маршрут пройдёт вдоль реки Порос, где возникли 
первые заимки служивых казаков. 
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В 1612 году сын боярский Фёдор Копылов 

первый на реке Порос основал свою заимку, за ним 
стали строить заимки служивые люди: Фёдор 

Бубённый, Карбышев, Рыбалов, Лавров, Сеченов, и 
другие. На карте 1701 года эти заимки обозначены 
домиками, а в 1734 году их описал немецкий 

исследователь Г. Ф.Миллер. 
Мы с вами проедем через Тимирязево в старое 

село Эушта. Затем наш путь пройдёт в Петрово, где 

можно посетить частный музей В. Дементьева. 
Первая встреча с рекой Поросом произойдёт на 

мосту, у деревни Быково и Коломино. Сейчас здесь в 
основном дачные посёлки. 

Дальше экскурсия проезжает сёла Поросино, 

Зоркальцево и скульптуру лося, далее (по 
автобусному варианту экскурсии) идет Рыбалово, о 

которых рассказано ниже в работе. Конный или 
велосипедный маршрут проложен по лесным 
дорогам вдоль Пороса через бывшие деревни Нижне- 

Сеченово, Петрово, а в Карбышево снова пересесть 
на автобус. Дальше через Лаврово в Верхне-
Сеченово, которое находится «на реке Ч. Порос в 

десяти верстах от её истока по дороге из Томска в 
Уртамск», как писал Г. Миллер. 

Порос - река в Обь-Томском междуречье, 
левый приток Томи. Длина - 57 км. Ширина русла у 
села Рыбалово достигает 2-7 м. на перекатах, 6-8 м. 

на плёсах. Глубины, соответственно, составляют 0,2 
м. и 0,3-0,7 м. В нижнем течении у села Быково 

меженная ширина русла Пороса составляет 5-10 м. и 
10-12 м. на плёсах. Исток реки находится на 
границе Томского и Кожевниковского районов, в 

районе села Киреевск. Река течёт на северо-восток, 
на ней находятся населённые пункты Верхне-
Сеченово, Лаврово, Рыбалово, Берёзкино, 
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Зоркальцево, Поросино, Борики, Коломино, Быково. 

В Томь Порос впадает ниже Северска, в районе 
острова Чернильщиковский. Притоки - реки Уптала 

и Куртук. В районе населённых пунктов Верхнее 
Сеченово, Лаврово и Поросино река перегорожена 
плотинами, устроены пруды. 

Вдоль реки расположены несколько ботанических 
памятников природы - кедровники: Кудринский, 
Зоркальцевский, Лавровский и Нижне-

Сеченовский… 
Первое знакомство с рекой Порос произойдёт у 

деревни Быково. Быково находится на правом 
берегу речки Порос, недалеко от села Зоркальцево. 
Высокий берег Пороса назывался Рябова горка, 

потому, что весной он весь был усыпан мелкими 
жёлтыми цветочками - рябушками. Первые 

поселенцы семьи Добрыниных, Бубенновых, Римши, 
Клесюк. 

Коломино. Из сохранившихся хозяйственных 

книг Зоркальцевского сельского совета 1955-1957 гг. 
узнали, что в деревне проживало 50 семей в 
количестве 203 человек. Взрослые работали в 

колхозе «Объединение» и Поросинской МТС. Сейчас в 
Коломино проживает 18 семей с 35 жителями. 

Нижне-Сеченово. Основатель - сын боярский 
Алексей Сеченой. Росла и крепла деревня, крестьяне 
занимались хлебопашеством, пчеловодством, 

бытовыми ремеслами. Проходил через деревню 
Кожевниковский тракт, поэтому было много 

постоялых дворов. Украшением деревни являлась 
местная церковь. Жизнь постепенно развивалась. С 
приходом советской власти люди создали колхоз 

«Пятилетка - в 4 года», после войны вошли в состав 
колхоза «Красный Октябрь» села Берёзкино. В 1960 
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году создали совхоз имени «50-летия Октября». В 

данное время деревни нет, летом живут дачники 
Берёзкино. Расстояние до Томска - 28 км, до 

села Зоркальцева (центр поселения) - 9 км. Деревня 
стоит на берегу реки Порос. Население на 1 августа 
2012 года — 439 человек. 

По записям Миллера, находилась в окрестностях 
деревня Грибовская, к востоку от Пороса, на 
колодцах. В Берёзкино есть фельдшерско-

акушерский пункт и основная общеобразовательная 
школа. В деревне в сфере розничной торговли 

действует один частный предприниматель. 
В 60-е годы на всю Томскую область была 

известна своими трудовыми достижениями 

Берёзкинская молочно-товарная ферма. Многие 
доярки и работники фермы награждены орденами, 

С.И. Соколова, С.К. Попыхина и Т.Л. Пучкова 
награждены Золотой звездой Героя 
социалистического труда. 

Рыбалово. В 1683 году конный казак Савва 
Рыбалов построил заимку, и со временем поселение 
стало называться Рыбалово. У Саввы не было 

сыновей - наследников. Часть своей пашни он 
положил казаку Тюменцеву, у которого было пять 

сыновей, поэтому в селе много Тюменцевых. 
В 1771 году рядом с семейством Тюменцевых - 

Рыбаловых, поселился казак Петров. Поселение стало 

называться Петрово. В настоящее время Петрово и 
Рыбалово объединились в одно село. 

В состав сельского Совета входили: с. 
Рыбалово, д. Карбышеве, д. Петрово, подсобное 
хозяйство ОКТДС, д. Украинка. Центром было с. 

Рыбалово. На его территории находились колхозы: 
"Первое мая", "Новая жизнь", "Новый путь", "Серп и 
молот", которые в 1950 г. объединившись, стали 
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называться "Серп и молот". В I960 году образован 

совхоз «Рыбаловский», который вскоре стал совхозом 
- миллионером. Возглавлял его Герой 
Социалистического труда Дмитрий Петрович 
Бодажков. 

В 70-е годы при слиянии двух сельских 

Советов: Рыбаловского и Верхне-Сеченовского 
образовалась новая территория, в состав которой 

добавились: Верхне-Сеченово, Лаврово, Чичаг, 
Уптала, Покровка, Каменка и Власово. 

В 1961-1966 годах заведующей сельской 

библиотекой была известная писательница Мария 
Леонтьевна Халфина. 

Лаврово. Деревня входит в состав 

Рыбаловского сельского поселения. Население (на 1 
августа 2012 года) - 127 человек. По записям 

Миллера, находилась на восточном берегу реки 
Порос, в полуверсте ниже Власово. Сейчас 
расстояние до центра поселения (с. Рыбалово) - 12 

км, до Томска - 51 км. В Лаврове есть фельдшерско-
акушерский пункт, магазин. Часть населения 

работает на СПК «Рыбалово». 
Верхне-Сеченово. Деревня в Томском районе 

Томской области. Входит в состав Рыбаловского 

сельского поселения. Население (на 1 августа 2012 
года) — 168 чел. По записям Миллера, находилась на 
реке Порос в 10 верстах от ее истока, на дороге, 

ведущей из Томска в Уртамск. Расстояние до центра 
поселения (село Рыбалово) - 14 км, до Томска - 55 км. 

В Верхнем Сеченове есть фельдшерско-акушерский, 
библиотека. Экономические субъекты — местное 
отделение СПК «Рыбалово», магазин и фермерское 

хозяйство. 
Девяшин Семён Фёдорович — полный 

Георгиевский кавалер. Семён Фёдорович родился в 
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1879 году в деревне Верхне-Сеченово в 

крестьянской семье. Он был искусным мастером по 
изготовлению саней. Во время Русско-Японской и 

Первой мировой войн он стал полным Георгиевским 
кавалером. В год Октябрьской революции и 
окончания Первой мировой войны, видимо, 

находился в Петрограде, так как он вспоминал, что 
на митингах слышал выступления Владимира 
Ильича Ленина. 

Считаю, что наш отряд с целями проекта по 
составлению туристических маршрутов по Томскому 

району справился успешно. Отдел культуры 
Томского района напечатал наши буклеты на 
русском, немецком и английским языкам и издал 

сборник всех трёх экскурсий в количестве 100 
экземпляров. Маршруты переданы в департамент по 

культуре и туризму Томской области, в департамент 
Облкомприроды и различным турфирмам. По ним 
уже возят туристов. Особенно востребован маршрут 

«Кисловка - Нагорный Иштан». Своими 
впечатлениями в газетах «Ветеранские вести» и 
«Томское предместье» поделились руководители 

музеев Томского района, ветераны деревн 
и Кисловка, студенты ТГУ, среди туристов был 

профессор из Германии (Ганновер) X. Нобель. В 
сентябре 2013 года на III Всероссийском конкурсе 
«Моя малая родина: культура и традиции» в 

Ярославле, в номинации «Пути-дороги» наша работа 
по разработке маршрутов заняла 2-е место. Наш 

Томский район большой, а мы разработали 
туристические маршруты только по левобережью 
реки Томи. Большая часть района находиться на 

правобережье Томи, и эту работу мы будем 
продолжать. 
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Возвышаева Елизавета,  
Федосеев Евгений, 

члены совета Музея истории народного образования 
г.Томска и Томской области, МАОУ СОШ №41. 

 
 

Эрудит. Учитель. Оптимист 

 
Вся жизнь Льва Федоровича Пичурина 

измеряется учебными, а не календарными годами. 
1 сентября - главный день в жизни каждого: и 

того, кто идет получать знания и тех, кто их 

провожает. И тех, кто идет в вузовскую аудиторию, 
и тех, кто становится у классной доски или за 
кафедру. 

Лев Федорович Пичурин более полувека 
работал в школах, техникумах, вузах. Послушать 

умного человека полезно всегда и каждому из нас. 
Послушать умного и мудрого - полезно вдвойне. Лев 
Федорович - учитель, активный общественный 

деятель, всегда имеет собственную точку зрения на 
все происходящее вокруг. 

Он вспоминал слова академика Лаврентьева: 
«Если в классе есть человек, имеющий способности к 
математике, надо сделать все возможное для 

развития у него этих способностей, ибо талант 
математика - редкость! Но еще более лелейте тех, кто 
способен к музыке, это на порядок более редкий 

талант!» 
Лев Федорович Пичурин родился 18 декабря 

1927 года в Ленинграде. 
В годы Великой Отечественной войны был 

учетчиком в тракторном отряде МТС (машинно-

тракторная станция). По окончании средней школы 
выбрал профессию военного, поступил в 

артиллерийское училище, успешно его окончил, стал 
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офицером-артиллеристом, но был уволен как «сын 

врага народа» (родители были репрессированы и 
позже оба реабилитированы). Так он оказался в 

Томске. 
В Советской Армии с июля 1945 года, капитан, 

уволен в запас в 1952 году. Был отличником и в 

школе и в артиллерийском училище. Сам маршал 
Еременко благодарил его за отлично выполненные 
расчеты по стрельбам. Разносторонне одарен с 

математическими способностями, Лев всегда 
занимался самообразованием, был склонен к 

активной деятельности и справедливости. В 1952/53 
поступил в Томский Педагогический 
Государственный институт на 030 и за два с 

половиной года закончил его с отличием. На физико-
математическом факультете, который закончил в 

1957 году и остался работать ассистентом, доцентом, 
заведующим кафедрой алгебры и геометрии, 
деканом факультета, профессором. Одновременно 

преподавал в школах №9, 43 и 48 нашего города. 
Такой путь талантливого педагога, ученого. 

Защитил кандидатскую диссертацию в 1963/64 году 

в Академии педагогических наук СССР по 
проблемам методики преподавания математики. Он 

стал одним из лучших методистов страны. В 1977 
году в соавторстве вышла его работа «Методика 
преподавания математики в средней школе». Был и 

цикл методических работ Льва Федоровича по 
математике. «Методика преподавания геометрии» 

вышла даже на языке «дари» (Кабул, 1982 год). 
В 1981-1984 годах работал советником 

Министерства просвещения Демократической 

Республики Афганистан, участвовал в образовании, 
ликвидации неграмотности, подготовке и 
переподготовке учителей, создании учебно-
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методической литературы. Помогал правительству 

Афганистана налаживать народное образование. 
Создавал программы для средних школ. В 

Афганистане он написал около 30 учебников для 
пуштунских, таджикских, узбекских и туркменских 
школ. 

Лев Федорович вспоминает: «Афганистан и 
сегодня живет в моем сердце...». До сих пор снятся 
школьники, учителя, офицеры афганской армии, 

шумные базары, поездки в кишлаки и города. А еще 
трассирующие пули над городом, развалины 

соседнего дома и... окровавленное тело убитого 
мальчишки. 

45 лет он проработал в педагогическом 

институте и прошел путь от ассистента до 
профессора. Из них 25 лет заведовал кафедрой. Под 

его руководством и активном участии подготовлено 
более 1000 учителей. Среди учеников Льва 
Федоровича - руководители школ, органов 

образования депутаты разных уровней, 
руководители промышленных предприятий. 

Удивительный человек! Ему девятый десяток 

лет, а рукопожатие его еще крепко и он все еще 
ведет научные исследования (мы постоянно читаем 

его статьи в местных и Российских газетах, а это 
несколько сотен публикаций). 

Лев Федорович имеет звания Отличника 

народного просвещения РСФСР, СССР, награжден 
медалью имени К.Д. Ушинского. Он член-

корреспондент Академии гуманитарных наук. 
Томичи считают Пичурина авторитетнейшим 

журналистом нашей области и не только. Он активно 

участвует в общественной жизни города и области. 
В 1994, 1997, 2001 годах трижды, единственный из 
кандидатов, избирался в состав Государственной 
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Думы города Томска. Как депутат много работает 

над проблемами просвещения, культуры, 
здравоохранения, над ветеранскими проблемами (он 

был и Председателем городского совета ветеранов 
войны, труда и Вооруженных сил), был соавтором 
при создании важного документа - Устава города 

Томска. Исключительно уважаем гражданами 
Томска и области, включен губернатором в 
комиссию по вопросам помилования на территории 

Томской области. 
Лев Федорович Пичурин полон творческих сил 

и продолжает трудиться теперь в Законодательной 
Думе Томской области и возглавляет (руководит) 
комиссией по этике. Он пишет новые книги - 

весомый вклад в дело воспитания молодого 
поколения. Его называют «совестью города». 

Благородство отличает его от многих современников. 
В 2004 году депутату Пичурину вручили 

медаль «За вклад в наследие народов России» и 

сообщили о том, что он признан одним из десяти 
лучших авторов газеты «Советская Россия». 

В нашем музее Истории развития народного 

образования города Томска и Томской области 
хранятся материалы, переданные Львом 

Федоровичем, изучением которых мы занимаемся. 
Он передал в музей и несколько сотен книг, в 
основном, по математике. Самая «древняя» из них 

1896 года издания. А на выставке «Творчество 
учителей», в основном зале музея, представлены его 

многочисленные книги: «Опечатка», «Кому выгодно?», 
«Дума о Думе», «Толстого кистью чудотворной» и 
другие. 

Лев Федорович Пичурин любит приходить в 
педагогический профессиональный музей и активно 
участвует во многих его делах, содействуя развитию 
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музея. Но его беспокоит недостаточная начитанность 

молодежи, их общий уровень культуры. 
Профессор Томского университета систем 

управления и радиоэлектроники, член-
корреспондент гуманитарных наук РФ, член союза 
журналистов, писатель - публицист, литературовед, 

краевед, депутат Законодательной Думы Томской 
области. А почему бы не присвоить Пичурину Льву 
Федоровичу звание «Почетный гражданин города 

Томска»? Он, на наш взгляд, заслуживает этого. 
В одной из своих книг Лев Федорович пишет: 

«Соприкасаясь с жизнью выдающихся личностей, 
все мы становимся совершеннее и лучше». Сам Лев 
Федорович и является такой выдающейся 

личностью, истинным патриотом, человеком с 
большой буквы. 
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 Газиева Арина, 
    9 класс, МАОУ СОШ №32 

 г. Томск. 
 

Роль Сибиряков в защите Отечества 

Подвиг корреспондента 
 

Чем меньше остается людей, прошедших 

тяжелейшее испытание человечества - войну, тем 
меньше помнят и изучают люди историю своей 

Родины. Реликвии войны понемногу умирают: 
документы и экспонаты в музеях становятся 
частями частных коллекций, которые могут больше 

никогда не увидеть, оружие ржавеет, фотографии 
желтеют. А ведь именно фотографии хранят память 

о тех людях, которые самоотверженно защищали 
свою страну. Читать имена - это одно, а знать своих 
героев в лицо - совсем другое. 

Все дальше в историю уходят события Великой 
Отечественной войны. Годы этой войны не забудутся 
никогда, ведь она оставила глубокий след в истории 

нашего государства и сердцах людей. Это ужасное, 
но, в то же время, великое событие стало символом 

воссоединения русского народа перед злобным 
лицом врага. Нельзя оставаться равнодушными к 
событиям, затронувшим почти каждую семью: 

солдаты воевали за наше будущее и нашу жизнь. 
Нужно не просто помнить, а изучать историю своей 
страны, региона, города. Ведь это прошлое, часть 

каждого из нас. Поэтому я считаю важным говорить 
о ратной славе и подвигах Сибиряков, а также моих 

земляков–томичей. 
Все мы помним о битве на Бородинском поле в 

1812 году. Это война, против нашествия Наполеона, 

приобрела подлинно народный характер. В 
многочисленных выступлениях против иноземных 
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захватчиков вместе с русским народом сражались 

украинцы, белорусы, литовцы, грузины, башкиры, 
татары и представители других народов России. 

«Дубину народной войны» подняла и Сибирь. В 
составе русской армии сражались более 27 тысяч 
сибиряков. (Пять сибирских полков, в том числе и 

пехотный Томский полк.) И солдаты, идущие в бой в 
1941-45-м годах, помнили о мужестве и отваге своих 
предков, проявленных в бою против великого 

французского полководца.  
  В битвах и сражениях Великой Отечественной 

войны особое место занимают сибиряки. Они 
сражались на всех участках громадного советско-
германского фронта. Они участвовали в 

Московской, Сталинградской, Курской и других 
важнейших операциях, а также в боях против 

японских милитаристов. Уже в первые дни войны 
сибиряки вместе с другими воинами Красной Армии 
приняли на себя удар врага и стояли на рубежах 

родной страны. Двадцать сибирских дивизий и 
бригад участвовали в Московской битве. Они 
сражались насмерть на Бородинском поле и под 

Истрой, под Волоколамском, Серпуховом и Тулой. 
Сотни тысяч сибиряков за боевые подвиги на 

фронтах были награждены орденами и медалями. 
Сибирь дала Родине около 1500 Героев Советского 
Союза, 114 из них получили это звание дважды, 

трижды.  
 В этой войне приняли участие стрелковые и 

гвардейские дивизии Сибири. И об их подвигах и 
самоотверженности можно говорить очень и очень 
долго, но я решила изучить боевой путь 178-ой 

Кулагинской Краснознаменной стрелковой дивизии. 
Собирая о ней информацию, мне хотелось не только 
читать хронологию событий и изучать схемы, но и 
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видеть, каким был их путь. Поэтому я обратилась к 

военной фотохронике. Так как фотография на 
войне, занимает особое место. Ведь через фото, 

такие храбрые люди, как военные корреспонденты  
передают жуткий лик войны: суровый, кровавый, 
беспощадный. Эти кадры уникальны, и смотря на 

них спустя много лет, мы сможем увидеть и 
подержать в руках частичку истории. Во время 
поиска фотографий, я узнала кое-что интересное: в 

составе 178-ой дивизии была одна личность, на 
которую я не могла не обратить внимание. В первую 

очередь потому, что он томич.  
Этот человек – Виктор Алексеевич Кондратьев. 

Он был внештатным фотокорреспондентом, который 

отправился на фронт в составе 178-ой стрелковой 
дивизии. Свой первый фотоаппарат он смастерил 

сам, прочитав статью в «Пионерской правде». С ним 
и со своей винтовкой прошел он тысячи километров 
по дорогам войны. Всюду ему приходилось таскать в 

заплечном мешке фотоаппарат, а иногда и 
химикаты, месяцами не получая возможности 
проявить отснятые пленки. В ходе 

исследовательской работы я узнала, что Виктор 
Алексеевич Кондратьев, после возвращения с войны, 

работал педагогом фотокружка в городском Доме 
пионеров, ныне - Дворец Творчества Детей и 
Молодежи. Я сама занимаюсь во Дворце 9 лет, 

поэтому попросила воспользоваться документами о 
Кондратьеве из архива. Выяснилось, что оригиналы 

его фото ездили по выставкам, а часть он подарил 
ДТДиМ, также удалось изучить личное дело 
Кондратьева и его отзыв о работе в фотокружке. 

Мне было очень интересно увидеть документы и 
фотографии своими глазами. Теперь, рассказывая о 
подвигах 178-ой дивизии, я могу дополнить свою 
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работу его снимками, которые помогут более полно 

видеть картину войны. 
Виктор Алексеевич 

Кондратьев. 
 

Дивизия №178 

Сформирована дивизия была 
в сентябре-декабре 1939г в 
Алтайском крае. 

Формирование частей и 
подразделений проходило в 

трудных сибирских условиях. 
В гарнизонах не хватало 
казарменного фонда, квартир 

для начсостава, складских 
помещений, но, несмотря на 

все это, дивизия была сформирована и приступила к 
боевой учебе. А к началу войны личный состав 
дивизия был полностью обучен. В начале октября в 

связи с прорывом немцев в районе Вязьмы 
создалась угроза окружения 22-й и 29-й армий. 
Отход обеспечивала наиболее боеспособная 178-я 

стрелковая дивизия. В боях на Могилевском тракте, 
по пути от Ржева в Торжок, сибиряки потеряли 2,5 

тысяч человек. В этом бою были проявлены 
мужество, отвага, выносливость.    

Дивизия проявила себя в Калининской 

наступательной операции (5.12.41-7.1.42), которая 
началась сразу после завершения оборонительной. 

Три изрядно потрепанных в боях дивизии 29-й 
армии перешли в наступление 5-го декабря, однако, 
не смогли прорвать оборону немецкой 9-й пехотной 

армии. Лучше пошли дела у соседей, 30 и 31 армий, 
которые продвинулись на несколько километров 
вглубь немецких позиций и создали угрозу флангам 
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и тылу группировке противника на калининском 

направлении. Последней соломинкой, вынудившей 
немцев начать отход, стал ввод в бой свежей 39-й 

армии, что позволило 178-й Стрелковой Дивизии (29 
армия) вновь перейти в наступление 27 декабря. В 
результате упорных боев части Калининского фронта 

прорвали линию обороны противника на всю 
тактическую глубину, и вышли на рубеж реки Волги. 
В результате упорных боев, 10 января 1942 г. 178-я 

дивизия, перерезала шоссе Ржев - Великие Луки, 
нарушив связь между частями противника. Город 

Новосокольники является крупным узлом железных 
дорог, и обороне его, немецкое командование 
придавало большое значение. Бои по освобождению 

этого города начались в первых числах января 1944 
года. Наступление развивалось медленно, потому, 

что сопротивление врага все возрастало, противник 
часто переходил в контратаки, стремясь  задержать 
наступающие части Красной Армии. Только 29 

января 1944 года, после упорных и кровопролитных 
боев, не щадя себя во имя Родины, полки 178-й 
Дивизии ворвались на железнодорожную станцию в 

город Новосокольники и полностью освободили его. 
   В мае 1944 года дивизия перебрасывается на 

Ленинградский фронт в 21-ю Армию. Участвует в 
прорыве укрепленной линии Маннергейма и взятии 
Выборга. (Выборгско-Петрозаводская операция 

10.06.44-09.08.44) Успешные действия армий на 
Выборгском направлении вынудили противника 

перебросить значительные силы из Южной Карелии 
на Карельский перешеек. Это изменило соотношение 
сил в пользу войск Карельского фронта и тем самым 

создало благоприятные предпосылки для успешного 
проведения Свирско-Петрозаводской операции и 
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Фотографии, сделанные В.А.Кондратьевым. На них 
запечатлен город Новосокольники таким, каким он 

выглядел после боя. 
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последующего выхода Финляндии из войны. За 

активные боевые действия Приказом Верховного 
Главнокомандующего 386, 693, 709-му стрелковым 

полкам 178-й Дивизии присвоены наименования - 
Выборгские.В мае 1945 года Стрелковая Дивизия  
перебрасывается под Митаву, в рамках подготовки 

операции по уничтожению Курляндской 
группировки немцев. Ожесточенные бои не стихали 
в том районе с 10 октября 1944 года. Но после 

капитуляции Германии 9-го мая 1945 года 
большинство немецких солдат сдается в плен, и 

лишь небольшие группы продолжают оказывать 
сопротивление вплоть до 15-го мая. Здесь, под 
Митавой, бойцы 178-й Кулагинской 

Краснознаменной стрелковой дивизии и встретили 
долгожданную Победу.  

Вглядитесь в их лица. Они просто любили свою 

землю и не хотели отдать ее врагу. Война для многих 
уже закончилась, скоро домой. В центре фото, с 
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баяном, Виктор Кондратьев, прошедший с дивизией 

всю войну и запечатлевший для нас ее историю. 
«Великая Отечественная война - это уже 

история, но это история продолжает служить 
человечеству, ведь прошлое и настоящее не 
разделены глухой стеной. Прошлое вооружает 

настоящее, ибо настоящее требует сильных 
характеров нашей молодежи, чтобы она училась 
воспринимать жизнь во всей ее глубине и 

сложности, осознавать свою роль и ответственность 
за будущее России». Большой вклад в войну сделали 

Сибиряки. Противник их боялся. Свои считали 
богатырями. 
 

Головач Андрей, 
Панина Татьяна, 

члены совета Музея истории народного образования 
г.Томска и Томской области, МАОУ СОШ №41. 

 
Леус Александр Владимирович 

 
Прошло 45 лет со дня 

начала боевых действий на 
острове Даманском. 

Сухой немногословный 

рассказ. Так выглядит наше 
интервью с Александром 

Владимировичем. Рос. 
Учился. Служил в армии, как 
миллионы молодых людей в 

нашей стране. Боевые 
действия на острове 
Даманском. И  труд в мирное 

время.  
Родился 17 августа 

1948 года в селе Пудино 
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тогда Пудинского, теперь Парабельского района. В 

семье рос один с мамой Анной Иосифовной. В 
Пудинской средней школе закончил четыре класса и, 

по причине болезни мамы, его семья переехала в 
Томск. Жили в поселке Тимирязево. Здесь в средней 
школе и учился. Окончил школу в 1966 году. Мама 

умерла в 39 лет и Саша остался один. Его приютил и 
вырастил, вывел в жизнь, воспитывал брат мамы - 
дядя Кирилл. 

После школы хотел поступить в ТИСИ, но не 
случилось. Работал в Томском политехническом 

институте на кафедре «технология неорганических 
веществ и электрохимического производства». 
Руководил практикой студентов. 

В 1967 году был призван в ряды Советской 
армии. Служил в Краснознаменном Дальневосточном 

военном округе (КДВО) станция Лазо, 
приблизительно километрах в 25 от острова 
Даманский в отдельном разведывательном 131 

батальоне, рота радио и технической разведки, 
звание - «рядовой». Страна восстанавливалась после 
самой тяжелой, изнурительной, страшной войны с 

фашизмом. И поколение Александра Владимировича 
Леуса – «послевоенное поколение», но и им довелось 

отстаивать границы и независимость нашей Родины. 
3 марта 1969г. Они были подняты по боевой тревоге 
и прибыли в расположение острова Даманский. 

Выполняли приказ, была поставлена задача и бойцы 
вели наблюдение. Демобилизован был Александр в 

июле 1969 года. 
После службы поступил работать в НИИП 

полупроводников, где работал наладчиком 

технологического оборудования, мастером участка, 
начальником участка. Здесь, в НИИПП и закончил 
свой трудовой путь в 1994 году. За высокие 
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производственные показатели много раз награждали 

благодарностями, грамотами, ценными подарками. 
Всегда активно участвовал в спортивной жизни 

предприятия. Избирался депутатом городского 
совета. 

У Александра Владимировича три сына: 

Александр, Кирилл, Дмитрий. Сегодня Александр 
Владимирович член Областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, член патриотической 
комиссии Городского совета ветеранов. Совсем 

недавно награжден медалью «Заслуженный ветеран 
Томской области», является председателем 
межрегионального отделения ветеранской 

организации «Даманцы». 
Много ведет работы по розыску однополчан-

доманцев. Сегодня установлено 54 имени 
пограничников. Им оказывается всяческая помощь. 
Открываются мемориальные доски в память об 

ушедших. Александр Владимирович сам проводит 
встречи, организует соратников на проведение 
уроков мужества в школе №41 и других школах 

города и области. 
И по сей день это заботливый, с чувством 

юмора, неунывающий в любых обстоятельствах, 
ответственный, трудолюбивый и инициативный. 
Любовь к людям отличает этого человека. 
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Колесникова Юлия, 

8 класс, МБОУ «Кисловская СОШ», МБОУ ДОД 
«Копыловский подростковый клуб «Одиссей», 

Томский район. 
 

Ушедшие деревни Томского района 

 
Каждая земля имеет свою историю, свою 

судьбу. На том месте, где раньше стояла одинокая 

крепость, сейчас уже может разрастись целый город. 
И наоборот, где раньше стояла крупная деревня со 

школами, детскими садами, колхозами, сейчас 
растет густой лес. 

Последние несколько десятилетий наметилась 

тенденция к исчезновению старых деревень. 
Деревни-призраки появляются по многим причинам, 

эти причины я и попытаюсь рассмотреть в своей 
работе. 

Кроме того, моя работа связана с проектом 

«Исчезнувшие деревни России», который стартовал 
несколько лет назад. Целью проекта является 
создание книги памяти исчезнувших деревень. 

Я изучила, имеющуюся по данной теме в музее, 
литературу, исследовательские работы обучающихся, 

карты отдельных участков Томской области прежних 
лет, нашла интернет-ресурсы. Думаю, что моя 
работа необходима для истории Томского района и 

области. 
 

Томский район сегодня. 
 

Томский район расположен на юге Томской 

области. Численность населения в 1926 году 
составляла 31470 человек, а в 2013 г.-. 70546 
человек. Общая площадь Томского района 10064,2 
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кв. км, на ней расположено 19 сельских поселений: 

Богашевское, Воронинское, Заречное и другие. Всего 
населенных пунктов -128, 69 деревень исчезло с 

карт района в 60-90-е годы 20-го столетия. Из 128 
населенных пунктов района 42 относятся к числу 
мелких, с числом жителей в них до 50 человек. Число 

населенных пунктов с числом жителей от 51 до 1000 
человек 53. Число населенных пунктов с численность 
от 1001 до 5000 человек составляет 25. Число 

населенных пунктов с численностью жителей свыше 
5000 составляет два. В расположенном вблизи 

областного центра экономически важном районе 
области сосредоточены основные предприятия 
агропромышленного комплекса. Население района в 

основном занято сельскохозяйственным 
производством. 

Томский район — уникальная территория, 
богатая природными и историческими 
памятниками. По территории Томского района 

проходил Большой Сибирский тракт, который 
связывал Томскую губернию с другими регионами 
России. Это был мощный транспортный узел, 

который, более чем на полтора века определил быт и 
культуру населения близлежащих сел. На территории 

района протекает 114 рек. Леса Томского района 
являются источником древесины, грибов, ягод, 
лекарственного и технического сырья, особенно 

значимы запасы кедровых орехов. 
 

Богашевское сельское поселение. 
 
Мало-Петухово. По воспоминаниям Балашовой 

Светланы, у которой детство прошло в этой деревне, 
Мало-Петухово - небольшая деревенька, 
неописуемой красоты. Вдоль огородов текла 
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глубокая, широкая Ушайка, в ней водились разные 

виды рыб. В деревне был небольшой сельский клуб, 
куда через день привозили кино. В этой же деревне 

она и пошла школу. В школе, с учителем, 
заменившей ей мать, они готовили разные 
утренники, концерты. Хорошая была деревенька, да 

и люди в ней жили хорошие. Деревни Мало-Петухово 
нет на карте вот уже 46 лет. Сначала закрыли 
магазин, потом школу, и люди начали уезжать с 

обжитых мест. Когда вывезли, сажали картофель, 
капусту. Когда Светлана училась в старших классах, 

их возили убирать там урожай. Место было не 
узнать, только кладбище виднелось вдалеке. Сейчас 
и кладбище сровнялось с землей, и Ушайка 

пересохла, и дороги заросли лесом. И не верится, что 
когда-то здесь была деревня... 

 
Воронинское сельское поселение. 
 
Филиппово. Деревни Филиппово уже нет, от неё 

остались только небольшое озеро да кладбище. Но 
люди помнят о ней, рассказывают разные истории. 

Одной из коренных жительниц деревни Филиппово 
была Доманевская Екатерина Григорьевна. Родители 

ее тоже родились, жили и трудились в Филиппово. 
По рассказам Екатерины Григорьевны, деревня 
располагалась примерно в 3-х километрах от 

Иркутского тракта, на котором раньше стояла 
деревня Воронино. По предположениям 

рассказчиков, образовалась деревня позднее, чем 
Воронино. Национальные корни - русские. 

Первыми основателями деревни были 

переселенцы и ссыльные. А название деревни 
произошло от имени первого поселенца Филиппа, 
мужика, который первым построил дом. Деревня 
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Филиппово раньше стояла на горе, но после того, как 

она сгорела, а это было до революции 1917 года, 
стали строить дома в логу, поближе к рекам. В то 

время было 3 реки, одна большая - Ушайка, которая 
протекала за деревней, и две маленькие - Раушка и 
Омутная, эти реки пересекали деревню. Через 

каждую из рек были построены деревянные мосты. 
В деревне Филиппово было около 50 дворов. 
Населения насчитывалось около 100 работающих 

человек. А в каждой семье было от 3-х до 6 детей. 
Деревенская школа была малокомплектной (1-4 

класс). 
В Филиппово был колхоз «Красное утро». 

Основными занятиями колхозников было 

овцеводство, молочная ферма, выращивание 
зерновых (овес, рожь, ячмень, пшеница). 3а 

деревней стояли зерновые склады. Трактора МТЗ и 
прицепные комбайны появились только после 
войны, механизаторов обучали в Асино. Одной из 

достопримечательностей деревни была церковь, она 
стояла на горе и действовала до 1937 года. В начале 
60-х годов деревня Филиппова была ликвидирована, 

одни уехали в город, другие вместе с домами в 
Воронино 
 
Кулаково. Деревня Кулаково располагалась, 

примерно в 2-х километрах от деревни Воронино, а 

чуть дальше стояла деревня Филиппово. 
Образовалась деревня Кулаково позднее, чем 

деревня Воронино. Название деревни Кулаково 
произошло от фамилии первого поселенца, а им был 
мужик с фамилией Кулаков, который первый 

поставил тут дом. Проживали в деревне Кулаково 
люди разных национальностей, русские и латыши. 
По рассказам коренных жителей Кулаково, в начале 
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30-х годов в деревне насчитывалось около 50-ти 

дворов. Население составляло около 150 человек. 
Семьи в ту пору были многодетные, имели по 5-6 

детей. Была и своя школа, но небольшая, всего 2 
класса… Машин в колхозе еще не было, землю 
пахали на быках или лошадях плугом «Красный 

пахарь», сеяли, убирали хлеб серпом вручную. Также 
люди работали на птичнике, где было много кур, на 
полях, где выращивали свеклу, морковь, огурцы, 

картошку. Достопримечательностью деревни 
Кулаково были большая пасека и большой сад 

ранеток и малины. Пасеку с садом охранял старый 
дед Сибиркин Марк. Молодежь из Кулаково ходила 
на вечёрки в Филиппово, пели песни, плясали, 

играли. Зимой собирались у кого-нибудь дома, а 
летом гуляли по деревне. В церковные праздники 

всеми семьями ходили в церковь в Филиппово. А 
гуляли раньше всей деревней. Тяжело было в годы 
войны, а после войны численность в деревне 

сократилась, люди начали переезжать в город. В 60-
е годы, когда началась реорганизация колхозов в 
совхозы, произошло закрытие деревни Кулаково. А 

сейчас от деревни осталось кладбище да пруд, 
который был вырыт в средине 50-х годов. Но 

коренные жители любят вспоминать и рассказывать 
про свою родную деревню Кулаково, где прошло их 
детство и молодость. 

 
Зареченское сельское поселение. 

 
Жуковка. О Жуковке вспоминает Бабышкина 

Любовь Николаевна. Ее отец родился в 1900 году 

тоже в Жуковке. Деревня была небольшая, 40-50 
дворов, одна улица. От речки примерно 2 км., а от 
деревни Головина - 6 км. Жители были 
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переселенцами, один край деревни населяли 

орловские, другой - тульские. Разделяла два края 
школа. У каждой семьи был свой надел, покос. 

Просеки называли по фамилиям жителей. Например, 
Кондакова просека, Иванова просека. Держали 
пасеки. Лес был богат ягодами и грибами. На болотах 

росла клюква, морошка, голубика. Жители 
заготавливали дикоросы и возили на продажу. На 
речке Жуковка была построена мельница. Берега 

речки были высокие, крутые. Весной она сильно 
разливалась, и по ней сплавляли лес. В деревне была 

начальная школа и церковь. 
 
Большие Ключи. Село Большие Ключи расположено 

в Томском районе, 60 км. от Томска, вправо от 
Курлека, за рекой Томью на 20-м километре. По 

воспоминаниям Пшеничкиной Валентины 
Григорьевны, которую отправили после окончания 
института в Большие Ключи учителем, село было 

красивое, там были добротные дома. Школа 
находилась на взгорье, кругом села стояли березы, 
посреди речка. В школе, в которой она преподавала, 

ей предстояло учить два класса одновременно (2-й и 
4-й), но с этой работой она справилась. Зарплата 

была 530 рублей. Природа там великолепна. В селе 
жили латыши-переселенцы. По воспоминаниям 
Андреевой Софии Михайловы, в селе были школа, 

клуб, интернат. Это были большие здания с печным 
отоплением. Клуб находился в обычном деревянном 

доме. Так же как и Валентина Григорьевна, она 
работала учителем в 7-летней школе. Три года жизни 
в Больших Ключах и работы в школе оставили 

только добрые и трогательные воспоминания. 
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Ново—Ларино. По воспоминаниям Вершининой  

Екатерины Никифоровны, которая родилась в 
деревне Ново-Ларино в 1959 году и прожила в ней 6 

лет, деревня была небольшой, всего 4 улицы: первая, 
вторая, третья и четвертая улицы. Находилась 
деревня в 40 км. от Курлека и в 5 км. от озера 

Ларино. В Ново-Ларино была 7-летняя школа, клуб, 
жило много ссыльных: литовцев, немцев, эстонцев, 
украинцев. Л.Т. Клементева, которая работала там с 

1957 по 1959 год учителем, вспоминала «У 
украинцев были хатки очень тесные, но возле хаток 

красота, всегда было много цветов. Народ в деревне 
был мастеровой, трудолюбивый и 
доброжелательный. Клуб большой был, там часто 

играла музыка эстонцев. Латыши давали деньги 
взаймы под проценты». Люди в основном работали 

на заготовке леса, который на машинах МАЗах 
вывозили в Курлек. Немцы держали много скота, 
поросят в ямах. Ходили в основном в черной одежде: 

фуфайки, халаты. В 1965 году всей деревней 
переехали в Курлек, а деревня Ново-Ларино 
опустела. 
 
Березоворечка. Ромашова (Шарафутдинова) 

Тагзима Бадрутдиновна вспоминает о своей деревне 
Березоворечка. «Деревня была большая, 60 дворов, в 
основном татарское население, только три двора 

были русские. В деревне были 7-летняя школа, 
медпункт, почта, колхоз, лесничество и конюшня. 

Через деревню проходили колчаковцы, жили у 
бабушки. Деда просили показать дорогу, он не 
показывал, тогда они взяли его за руки и за ноги и 

бросили на землю, вскоре он умер. Помнится ей и 
местная колдунья. Тагзима Бадрутдиновна 
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восхищается красотой своей родины и озером 

Кирек. 
 

Зоркальцевское сельское поселение. 
 

104, 107, 112 участки. На 104 участке во время 

войны делали заготовки прикладов для автоматов, 
заготовки для лыж, бондари изготавливали 
деревянные бочки. С 1948 года остался один вид 

промысла - добывание смолы (подсочка ). Этим же 
промыслом занимались 107 и 112 участках. В этих 

маленьких поселениях люди занимались 
хлебопашеством, скотоводством, лесничеством, 
велись лесозаготовительные работы. На 107 участке 

была пекарня. Хлеб доставляли на участки на 
подводах. В 1955 году на 104-ом участке построили 

маленький клуб, а в нем находились библиотека, 
построили начальную школу, магазин. Старые 
жители села - потомственные бондари… 
 
Лампочка.  В 1930 году недалеко от Нелюбино 

возник еврейский поселок. В начале войны на этом 

месте электроламповый завод создал свое подсобное 
хозяйство, его назвали «Лампочка». Здесь 

производили продукцию для рабочих завода. Сеяли 
зерновые, выращивали на ферме свиней, крупный 
рогатый скот, возили для заводчан молоко, муку, 

картофель, овощи. В послевоенное время почти все 
уехали из Нелюбино в город, работать на 

электроламповом заводе. 
 
Нижнее-Сеченово. Основатель - сын боярский 

Алексей Сеченов. В этой деревне люди занимались 
хлебопашеством, пчеловодством, бытовыми 
ремеслами. В деревне было много постоялых дворов. 
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Украшением деревни была церковь… В 1960 году 

создали совхоз имени «50-летия Октября». 
 

Воловня. Этот участок относится к Рыбаловскому 

сельскому совету. Старые поля были подсобным 
участком от Поросино. Здесь выращивали зерновые, 

сажали картофель, занимались животноводством. 
Была небольшая ферма, небольшая конюшня. 
Местные жители и рабочие из Поросино в зимнее 

время занимались лесозаготовительными работами, 
а летом помогали заготавливать сено. Исчез поселок 

в 1967 году. Долгое время здесь была летняя 
Рыбаловская дойка. Сейчас здесь все заросло лесом. 
 

Ликерка. В годы Великой Отечественной войны в 2-

3-х км от Нелюбино была создана небольшая 

деревушка. Создали это хозяйство ликероводочный 
завод города Томска. Создавали как подсобное 
хозяйство, сеяли хлебные злаки, выращивали коров, 

быков, свиней. Полученную продукцию отправляли в 
город заводчанам. Нужно было выжить в тяжелые 
годы войны, поэтому заводы, фабрики создавали 

свои подсобные хозяйства, которые исчезли в 60-70-
е годы. Управляющим Ликерки был Бронислав 

Фадеевич Рева. Дети, постоянно работавших жили с 
родителями, ходили пешком в школу в Нелюбино. 
Рабочие жили в бараках, небольших домах. Летом 

заводчане приезжали сюда на отдых. 
 

Итатское сельское поселение 
 
Тюнярь. Деревня Тюнярь, образована в 1890 году. В 

нее приезжают семьи Шутинских и Васелевских - 
поляков-переселенцев. Деревня прекратила свое 
существование в годы хрущевского укрупнения 
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колхозов. Первоначально деревня Тюнярь относилась 

к Семилуженской волости, затем к Александровской, 
затем – к Туганскому району. Сейчас это территория 

Томского района. Население было в основном 
русское. В 1914 году было образовано три хутора: 
Викентия Викентьевича, Ивана Викентьевича и 

Антона Викентьевича. 
В 1914 году Викентий Викентьевич успел поставить 
на хуторе дом, покрыл крышу тесом, но полы 

сделать не успел. Началась I-я Мировая война. 
Викентий Викентьевич вернулся домой только в 

конце 1918 - начале 1919 года. Почти всю войну 
пробыл в германском плену. Все население Томской 
губернии католического вероисповедания на обряды 

венчания и крещения старалось ездить в Томский 
костел. Естественно, не все могли это себе позволить. 

Существовало много местных храмов. Для 
обслуживания католиков Александровской волости в 
деревне Андреевка примерно в 1901-1902 годах был 

построен деревянный храм из лиственницы. 
 
Андреевка. Деревня Андреевка находилась 

примерно в 10 км. северо-западнее нынешней 
станции Итатка, ныне ее не существует, но 

сохранилось деревенское кладбище. Храм строили на 
век, но вели в нем службы до 1928-1930 годов. 
Затем он использовался под различные 

хозяйственные нужды. В 1952 году здание храма 
было разобрано и перевезено в Итатку. В 1989 году 

здание, к тому времени уже брошенное, сгорело. 
Место в Андреевке, где стоял храм, найти не 
удастся, оно распахано. На Андреевском кладбище 

хоронили всех наших родственников в тот период, 
когда они жили на хуторах с 1914 года до 
образования колхозов в 1929 году. Тогда многие 
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вернулись в деревню Тюнярь. Если оба этих 

населенных пункта давно не существуют, то 
деревенские кладбища, хоть и в запустении, но 

сохранились. 
 
Копыловское сельское поселение 

 
Кудрово. Деревни сейчас не существует. На этом 

месте расположен нефтехимический комбинат. 

Кудрово - старая деревня, так называется, наверное, 
по фамилии первожителя. Улица ближе к городу 

называлась «городской край». Был еще «конечный 
край» и «змеиный уголок». Посредине Кудрово 
находилось польское кладбище. Здесь было много 

сосланных поляков. В Гражданскую войну здесь 
Колчак проходил. Плетьми крестьян драли и 

расстреливали. Ребятишки по огородам находили 
патроны, части винтовок. В Кудрово течет речка 
Черная. Местами она называется по-другому. 

Камешки - это место, где много гальки и ключ бьет, 
там даже зимой не застывала речка. В 50-е годы был 
создан колхоз из четырех деревень: Кузовлево, 

Киргизка, Реженка и Кудрово. До образования 
колхоза здесь сеяли мало, в городе было много хлеба. 

Кудровцы заготовляли дрова и продавали в городе. 
Лен не сеяли, не пряли и не ткали. Покупали готовый 
материал. Кудрово строили так: где понравится 

хозяину земля, там и ставил дом. До 30-х годов 
белили дома белой глиной, ее покупали на базаре. 
 

Реженка. Реженка была хутором. На хуторах кто, 

какую землю пожелает, тот кусочек по 15 десятин на 

человека и брал. Так и пошли кругом хутора. Хорошо 
было на хуторе: озеро сделали, скот держали, сеяли. 
На хуторе жил один хозяин. Хутора существовали до 
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образования колхозов. На хуторах три хозяина были: 

Дытля, Брокан и Крешпевский. Брокан приехал 
сюда в 1908 году из Витебской губернии. 

Километрах в трех стояла деревня тоже с названием 
Реженка. Брокан приехал сам, по своей воле. 
Сначала съездил один, посмотрел, а потом всей 

семьей приехали. Около 1913 года царь разрешил 
селиться на хуторах. Дытля и Крешпевский были 
тоже латыши из Витебской губернии. Сначала все 

жили в одной избушке, потом построили дома. 
Помогали друг другу строить. В деревне на покос 

надо было за 10 км. ездить, а на хуторе все рядом. 
Три пруда было, у каждого хозяина по пруду. В них 
карасей разводили. Метрах в 200-х от хутора был 

бугор под названием «Жулище». Там жили жулики, 
по дорогам грабили. Вокруг стоял густой лес, 

корчевали его вручную. В этих местах находился 
овраг. Сначала дома строили только по одной 
стороне оврага. Затем и на другую сторону 

перебрались. Так и получилась деревня по обеим 
сторонам оврага. Первый колхоз назывался 
«Трактор». Одна бригада была из этой Реженки, 

другая из той Реженки, что в 3-х километрах от 
первой. В Реженке осталось мало дворов. Все 

хорошие дома увезли. 
 

Пушкино. В 1930 году в связи с образованием 

колхоза всех жителей Пушкино перевезли в 
Копылово на бывшую поповскую землю. В Пушкино 
было 12 домов и жили все родственники. Это была 

не заимка, а деревушка. На заимке жили только 
летом, а на зиму оставалась какая-нибудь старуха 

приглядывать. В город возили продавать дрова, 
сено, солому. Опасно было ездить, убивали часто на 
дорогах. 
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Рогожинка. Там жил пасечник Рогожин. К нему 

подселили переселенцев с Украины, и деревня стала 
называться Рогожинка. Переселенцы были их одного 

села, 25 семей. Они приехали в конце 19 в. По 
собственному желанию. На Украине не хватало 
земли. 
 

Штамово. Раньше здесь заимка купца была, а в 30-

е годы образовалось подсобное хозяйство института 

имени Штамова. Здесь находится отделение 
психиатрической больницы. 
 

Ущерб. Деревушка невелика, старые дома с 

резными наличниками, а местами даже с петухами 

на крыше. Раньше эти места звали Украиной и 
Польшей, так как люди сюда приехали из тех краев. 
 

Кижирово. Деревня старая. Здесь народилось уже 

несколько поколений. Деревня располагалась в 40 км 
от Томска. Возили продавать в город ягоду, сметану, 

творог. Продукты грузили на лодку и бечевой 
тащили лодку по берегу. Добирались целый день. В 

городе останавливались у берега ниже старого 
базара. Прямо на берегу раскладывали свои товары. 
Тут же ходили и покупатели. У каждого продавца 

были свои клиенты. Зимой возили в город дрова. Из 
города привозили ткани. 
 

Моряковское сельское поселение 
 
Тигильдеево. Официально деревня называлась 

Тигильдеево, а местные жители называли ее 
Чуртаны. В Тигильдеево проживало татарское 

население, исповедовавшее ислам, в деревне стояла 
небольшая мечеть. Ранее, до коллективизации, люди 

занимались разведением скота, имели небольшие 
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огороды, ловили рыбу и держали постоялые дворы. В 

период коллективизации, в деревне было 
организовано общественное сельскохозяйственное 

предприятие под названием «Алга», а доход от этого 
предприятия отходил на общественные нужды. Дома 
в деревне располагались вдоль реки, начиная от 

старого кладбища. В Тигильдеево существовало еще 
озеро Каспи. За деревней стоял лес, текла Томь, 
украшая местность, а деревня была не только 

украшением речного транспортного пути, но и 
сухопутного, который шел от Томска до Колпашево. 
 

Нагорный Иштан. Нагорный Иштан - деревня 

Томского района. Она расположена в 55 км от 

Томска, в 15 км. от центра Моряковского сельского 
поселения. Название свое деревня получила от 
названия речной протоки Иштанка. Деревня была 

основана в 1656 году переселенцами после разгрома 
Долматовского монастыря в Курганской области. От 

набегов деревня была поставлена на крутом холме 
между двумя большими оврагами. В ней 
насчитывалось около 200 дворов. Расположены дома 

были на трех параллельных улицах. В деревне в 1872 
году была построена после пожара новая 
Петропавловская церковь. Сейчас церковь почти 

разрушена, вместо деревни - дачные участки. 
 

Ильичёвка. Эта деревня находилась в 3 км. от 

Губино. Приезжие селились на хуторах. Постепенно 
образовалось много хуторов, например, Кретов 

хутор, Гребневкий хутор и т.д. Когда все хутора 
объединились, образовалась деревня Рождественка, 
а потом - колхоз Ильичёвка. Сюда ехали переселенцы 

«из России», ссыльные. Когда все разъехались, 
деревня опустела. 
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Новорождественское сельское поселение 
 

Коммуна «Муравей». В 20-е годы в селе 

Новорождественка возникло кооперативное 

объединение по производству сельскохозяйственной 
продукции - коммуна «Муравей». Первоначально в 

коммуну вошло 7 семей. Братья Кухрянские 
придумали название коммуны «Муравей» - 
трудолюбивый, упорный. Вначале жили в балаганах 

из березовых веток, затем перевезли 24 деревянных 
дома из Новопокровки. Государство выделило 
коммуне целинную землю, семена, скот технику. 

Работа была тяжелая, так как нужно было 
валить лес, выкорчевывать пни, копать землю и 

сеять вручную хлеба. Сеяли рожь, ячмень, пшеницу. 
Разводили кур, индюков, свиней, племенных коров и 
лошадей. 

Не отставали от взрослых в работе и дети. 
Летом создавали они бригады по выращиванию 

картофеля, уходу за животными, прополке и уборке 
хлебов, помогали на покосе. Бригадиром детской 
бригады была Татьяна Барышевская. С ребятами 

работал старший - дед Гаврик. 
Был детский сад, школа с бесплатным 

питанием. Запевалами и организаторами всех 

мероприятий были комсомольцы. Собирались в 
столовой, часто и на лужайке, на стадионе. В 90-е 

годы руководство совхоза «Заря» задумало возродить 
деревню. Заложили фундамент под дома, провели 
воду. Коммунары, все как один, написали заявление, 

что они хотят возвратиться назад. И это понятно: 
обширные поля, покосы, лес, где много грибов, ягод. 

Река с изобилием рыбы. Но началась перестройка и 
все прекратилось. А очень жаль... 
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Рыбаловское сельское поселение. 

 
Уптала. По воспоминаниям Масалытина Петра 

Степановича, жителя села Нелюбино: «Рядом с 
Упталой было много деревень: Калинка, Украинка, 
Красный Восток, Чичаг, Покровка, Власово. Почти в 

каждой деревне были долгожители. В Уптале 90 лет 
прожила Ульяна Никитична (мать П.С. Масалытина). 
Эти деревни возникли во времена Столыпинской 

реформы. «Из России» ехали крестьяне в поисках 
земли. Правительство давало безземельным средства 

на новом месте построить жильё, обзавестись 
хозяйством. Осваивали новые места на Алтае, в 
Томской губернии».  
 

Красный Восток. Юрий Рыбалкин из Рыбалова 

написал проникновенное стихотворение про 

исчезнувшую деревню Красный Восток.(См. 
Приложение 3) 

 
Турунтаевское сельское поселение 
 

Нижняя Великоселька. Так называлась деревня, 

расположенная в 2-х километрах от Турунтаево в 
сторону Мазалово. Местные жители ее называли 

Кисловкой, так как в том районе много росло 
кислицы. Так это название сохранилось до сих пор, 
хотя сама деревня со временем слилась с 

Турунтаево. Теперь это район села Турунтаево, 
который называют Кисловкой. 
 

Камаевка. Чернов Александр Петрович был 

председателем Камаевского сельского совета в 1947-

1950 годах. В деревне было 30 домов, в каждом доме 
по 5-6 человек, семьи большие. Народу в деревне 
было много. Все работали в колхозе «16 лет Октября». 
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В деревне была школа 4-летка и магазин. После 

окончания 4-х классов дети ходили в школу в 
Холдеево или Ново-Архангельск. Там были 

семилетние школы. Сельский совет находился в 
Подломске, хотя назывался «Камаевский сельский 
совет». В конце 1950-х годов началось укрупнение 

колхозов. В колхоз «Красный факел» были 
объединены колхозы всех близлежащих деревень: 
Малиновая Грива, Камаевка, Сергиевка, Новый 

хутор, Подломск. Деревня начала разъезжаться, 
перевозили дома в другие деревни. Через несколько 

лет Камаевки не стало. 
 

Новый хутор. Находился в 4-х километрах от 

Камаевки в сторону города, слева от трассы. В 
деревне было около 20 домов и школа четырехлетка. 
В старшие классы дети ходили в Холдеево. 
 

Искра. Находилась между Турунтаево и Спассо-

Яйкой. На берегу реки Ташмы. В 1929 году по 

переселению приехали 10 семей, им выделили земли, 
и они поселились в двух километрах от Турунтаево 

на берегу Ташмы, где стояла мельница Перова. 
Приехали из татарской республики семьи: 
Торзимяновых, Токмаковых, Ильдяковых, 

Борисовых, Журавлевых и другие. Земли им 
выделили под коммуну. Они жили первое время 
коммуной, построили дома. Один дом был под 

столовую, когда еда была готова, то стучали в рельс. 
Была при коммуне одна баня, которую каждая семья 

топила отдельно. Дети ходили в школу в Турунтаево 
пешком. Некоторые дети ходили в школу в 
Горьковку, там была чувашская школа. 

В деревне было около 25 домов. Был 
небольшой клуб, заведующей которого в конце 1950-

х годов работала Иванова Валентина Яковлевна. В 
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это время была школа 4-летка, малокомплектная. В 

клубе молодежь сама готовила концерты, 
разыгрывала пьески. В Осиновке был богатый 

колхоз, в 1955 году колхозы объединили, и он вошел 
в состав объединенного колхоза «Прогресс», 
председателем которого был Оловянишников, а 

центральной усадьбой было Турунтаево. 
 

Монахов хутор. Располагался в 3-х километрах от 

Осиновки (Кожли), назван по прозвищу (Монах) того 
человека, который там проживал. Там жила одна 
семья. 

Усовка. Деревня находилась в 11 км. от села 
Турунтаево и в 2 км. от деревни Кожли (Осиновка). 

Было в ней 18 дворов. Образовалась деревня в 1924-
1926 годы, а в 1930-е годы был образован колхоз 
«1мая». 

Основатель деревни Усов Иван Иванович. Он 
первым построил дом, потом его сыновья. У него 

было 5 сыновей: Иван, Степан, Трофим, Дмитрий, 
Иннокентий. Все были на фронте. Иннокентий погиб 
на войне. Остальные вернулись, но из деревни 

разъехались. Тут выращивали лен, рожь на хлеб. 
Были овчарня, свинарник, конный двор. Когда 
началась война, то почти всех мужчин забрали, 

остались женщины, старики да дети. Работали все 
дружно, сообща, помогали друг другу. Со слов 

Ткачевой (Яковлевой) Клавдии Васильевны: «Жили, 
как одна семья». 

Тяжело было, когда стали возвращаться с 

фронта. Мужских рук почти не осталось, многие 
погибли, вести хозяйство было тяжело. Люди стали 

разъезжаться. В 1946-1947 годах все из деревни 
уехали. 
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Георгиевка. Располагалась в 3-х километрах от 

Халдеево. Деревня небольшая. Занимались 
земледелием. В деревне был большой коровник, она 

входила в состав колхоза имени Крупской. 
Считалось, что здесь была вторая бригада. 
Бригадиром был Бараулин Афанасий. В деревне 

была школа, 4 класса. Учитель - Татарников Николай 
Тихонович, после него работала Сыркина Анна 
Николаевна. Деревня исчезла в 1969-1970-х годах. 

Мало кто из жителей переехал в Халдеево, многие 
оказались в Северске. 
 

Синяковка. Туганский район, Халдеевский 

сельсовет, колхоз имени Крупской. Прекратила свое 

существование деревня в начале 1960-х годов. В ней 
было домов 30. Синяковка названа так по фамилии 
ее основателей - Федора Степановича и Анны 

Тихоновны Синяковых, приехавшим в Сибирь из 
Белоруссии во времена Столыпинской реформы в 

1914-м году. Жили они на своем хуторе единолично, 
пахали землю, растили хлеб. Трудились, не покладая 
рук. После войны работы не убавилось. Вернувшись 

домой из Томска, Елизавета (дочь Анны и Федора 
Синяковых) вышла замуж за своего земляка, 
тракториста Шумского.  
 

Сладовка. находилась в 4-х километрах от 

Горьковки в сторону Спассо-Яйки и в 3-4 

километрах от Спасо-Яйки в сторону Турунтаево. В 
деревне было 20 домов, относилась деревня к 

колхозу «Прогресс». Школа - 4 класса. До войны 
управляющим в деревне был Трофимов Прокоп 
Семенович, а после войны Самойлов Фома. Сеяли 

лен, разводили овец, коров и коней. В 1963-1964 
годах люди стали разъезжаться, селились по 

ближайшим деревням. А еще рядом с Турунтаево 
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были деревни Барнашово, Осиновка (Кожли), 

Серьговка, Самохваловка, Кольцовка 
 

Горьковка. Находилась в полукилометре от 

Перовки. До сих пор там стоят 3 дома, но это дачи, 
лишь в одном живет старушка Абашева. В 

Горьковке была чувашская школа, ее открыл Розов. 
Дом под школу перевезли из Ново-Архангельска, где 
раскулачили семью. Их дом и стал школой. В эту 

школу ходили дети из Перовки и Кольцовки. Там 
учителями в разное время работали: Александров 
Максим и Михайлов Егор Николаевич. 
 

Закиргизка. Речка, протекающая через деревню 

Халдеево, называется Киргизка, а деревня стояла на 
берегу этой реки, за ней. Отсюда и название деревни 
- Закиргизка. Относилась деревня к колхозу имени 

Крупской. Жили там 15 семей, занимались 
овцеводством и землепашеством. Образовалась 
деревня из переселенцев из Белоруссии еще до 1917 

года. Поля там и сейчас называют – «надел». Жили 
семьи Новиковых, Гончаровых, Дамитриных. В 1963 

году деревня разъехалась, кое-кто из потомков 
живет в Халдеево. 

Я провела эту работу об исчезнувших деревнях 

для того, чтобы подрастающее поколение помнило, 
что были такие деревни и там, возможно, жили их 
родственники. Думаю, что со своими задачами я 

справилась. И еще я поняла, что из деревень жители 
стали уезжать в 60-е годы, шло укрупнение колхозов. 

Благодаря этой работе я восстановила историю 
многих деревень Томского района, но, конечно, не 
всех.  

Мы должны помнить о них, ведь это частичка 
нашей жизни. Наша задача - поддержать память об 

исчезнувших деревнях и рассказать об истории этих 
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деревень, а также составить карту (лучше 

интерактивную) Томского района с бывшими 
деревнями. Надеюсь, что моя работа поможет в 

создании «Энциклопедии ушедших деревень», 
которую хотят выпустить к 90-летию Томского 
района.  

 
Конусова Валентина, 

6 класс, МАОУ СОШ № 32, 

г. Томск. 
 

Биография моего дедушки, коренного Томича, 
Трофимова Леонида Григорьевича 

 

В прошлом году летом мы с мамой много 
гуляли по Томску. Это были очень интересные 

экскурсии, потому что моя мама не только родилась 
и выросла в Томске, но и с детства изучала его 
историю, слушала рассказы о нём своего отца и 

моего дедушки, Леонида Григорьевича Трофимова. 
Мы фотографировали памятники культуры, 
исторические места и храмы. Мою маму зовут 

Конусова Ольга Леонидовна, в девичестве 
Трофимова. Мама много мне рассказывала о своём 

отце. Когда он был школьником, часто ходил по 
городу с фотоаппаратом. Ещё я узнала, как целых 
семь лет далеко–далеко от дома, на границе с 

Манчжурией, он мечтал о возвращении в родной 
город и поступлении в Томский государственный 

университет. Как не хотел он больше быть лётчиком-
истребителем, как любил жизнь и мечтал стать 
биологом. И как эта мечта осуществилась. Мне стало 

интересно узнать больше о своём дедушке. Передо 
мною стояли следующие задачи: Расспросить у 
родителей про моего дедушку; Изучить семейные 
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архивы и восстановить прошлое с помощью 

фотографий, книг, статей из газет и воспоминаний 
моих родственников; Пройти по Томску с 

фотоаппаратом и сравнить места, где жил мой 
дедушка в его время и в наше. 

Родился мой дедушка в Томске 4 сентября 

1922 года. Как это часто случалось и случается в 
Сибири, происхождение семьи было 
многонациональным: ассирийцы и украинцы со 

стороны матери, мордва (а именно – эрзя) со 
стороны отца. 

Бесконечно воевавший XX век вовлекал в свою 
круговерть людей сугубо мирных. Вот и Григорий 
Никифорович Трофимов, один из сыновей большой 

семьи (в ней было одиннадцать детей), 
крестьянствовавшей в Поволжье, в Первую мировую 

войну сделался военным человеком. В Томск он 
попал, видимо, по делам службы, здесь встретил 
будущую жену Ольгу Александровну Абдишеву. Она 

была ещё совсем молодой девушкой, жила в Томске с 
матерью и братом. Совсем недавно она потеряла 
отца. Григорий Никифорович, на целый десяток лет 

старше, владевший несколькими специальностями (в 
том числе плотника и счетовода) стал ей надёжной 

опорой. А потом у обитателей военного городка под 
названием «Красные казармы» появился сын Леонид.  
Вскоре отец сменил место работы, и семья переехала 

на улицу Загорную, где познающего мир человека 
ждало множество открытий. Выяснилось, что дворы 

деревянного Томска полны живности: многоножки, 
осы, уховертки, жуки-стафилины, клопы-
солдатики… Мальчик любил наблюдать за 

шершнями, залетавшими в дом. Незнакомым 
животным выдумывал собственные названия. 
Таких, правда, оставалось все меньше, потому, что 
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рядом были замечательные книги Фабра, Брэма и 

многие другие. Дядя, Виталий Абдишев, фотограф и 
художник, собрал хорошую библиотеку; от него, 

видимо, передалось и увлечение фотографией. 
Когда-то у Виталия Абдишева был свой фотосалон. 
Может быть, из-за этого 1937-й год стал для него 

последним. 

 
Семья моего дедушки. Справа его отец, Григорий 

Никифорович Трофимов. Слева его мать, Трофимова 
(Абдишева) Ольга Александровна. 

г. Томск, около 1925 г. 

Учился мой дедушка в школе на Набережной р. 
Ушайки. Тогда это была школа № 9. В седьмом 

классе увлёкся фотографией, и это хобби стало 
главным в его жизни. Интересно, что в этой же 
школе учился и второй мой дедушка, Валерий 

Фёдорович Конусов. Жизнь в школе была очень 
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насыщенной: так, старшеклассники устраивали 

танцы под фортепиано прямо во время перемены.  
Думаю, на фортепиано часто играл и мой 

дедушка. Ольга Александровна имела музыкальное 
образование и многому научила сына. 

В школе проходили интересные вечера. 

Например, я нашла фотографии, сделанные на 
вечере, посвящённом М.Ю. Лермонтову. 

На вечере, посвящённом Лермонтову, 1939 г. Фото 
Л.Г. Трофимова 

И вот перед нами уже не школьники, а 

выпускники. Они пришли на берег Томи, чтобы 
отметить окончание школы. Но теперь, вглядываясь 
в лица на фотографиях, мы думаем об этих ребятах 

как о выпускниках последнего предвоенного года. 
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Перед началом взрослой жизни. Июнь 1940 г. 
 

Леонид уже давно планировал поступить на 
биологический факультет Томского государственного 
университета. Он часто приходил в 

Университетскую рощу с раздумьями о будущем. 
Но в предвоенный год юношей в высшие 

учебные заведения не брали. Да и здравый смысл 

подсказывал: если суждено начаться войне, то 
нужно владеть военной специальностью. В 

военкомате выпускнику школы предложили 
поступить в Иркутское авиационное училище. 
Окончивший училище уже в конце 1940-го года, 

научившийся разбираться во всевозможной технике 
сержант мечтал о возвращении в родной город. Но 

впереди было еще семь армейских лет. 
В первую авиаэскадрилью 22-го действующего 

истребительного авиационного полка Л.Г. Трофимов 

прибыл механиком, а через несколько месяцев 
перешел на лётную работу. Летал в паре с майором 
Ореховым. Трофимов – лётчик звена управления, на 
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самолёте Лавочкин-7 прикрывал Орехова с тыла. В 

задачи полка входило прикрытие русских 
механизированных войск, охранявших границу с 

Монголией, и ведение наблюдения. Во время ночных 
вылетов на хребет Хинган бывали сложные 
ситуации. Приборов ночного видения и каких-либо 

специальных очков тогда не было. Пилотам 
приходилось полагаться на зрение, оно должно было 
быть стопроцентным. От сильных нагрузок зрение 

могло быстро испортиться, а это означало – 
распрощаться с небом. 

В детстве моей маме запомнился рассказ о 
летчике по фамилии Закривидорога, который два 
или три раза оказывался где-то за пределами 

вверенного воздушного пространства. Может быть, 
это был «собирательный образ», вроде того, о котором 

пели в полку на мотив известной песни: 
Его привели к командиру полка, 
Направо его повернули, 
Мораль прочитали ему с полчаса, 
И слезы у многих блеснули. 
«Ты шарика в центре не можешь держать, 
Со сносом не в силах бороться. 
И если в дальнейшем так будешь летать, 
На землю отчислить придется…» 

И еще запомнилась история, которая ярко 
показала следующее: в зоне военных конфликтов 

оказываются не только люди, но и ни в чем 
неповинные животные. Однажды летчики увидели в 

полутьме тускло освещенной землянки чертика. С 
длинным хвостом и белыми рожками. Ладно бы 
одному кому-то привиделся, а тут несколько человек 

смотрят и не могут понять, в чем дело! Но биолог 
быстро разобрался, что это вовсе не чертик, а 
тушканчик, до ушей (которые и остались белыми) 
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вымазавшийся в мазуте. Беднягу спасли: отмыли в 

бензине и выкупали в воде. Но, видимо, этот чёртик 
так и остался в навязчивом, долгие годы 

повторявшемся сне: сидящий на крыле летящего 
самолёта и спокойно, методично откручивающий 
гайки. 

Потом была война с Японией. Горячее 
дуновение военного ветра я почувствовала, когда мы 
разбирали фотографии и документы в семейном 

архиве. Там есть небольшой пакетик с маленькими, 
обгоревшими обрывками исписанной бумаги – 

остатки письма, так и не отправленного домой 
летчиком по имени Пётр. Ещё мне мама передала 
рассказ о двух японских летчиках, столкнувших в 

воздухе свои самолеты. Покачали друг другу на 
прощание крыльями и понеслись навстречу… 

 

«Воздушный бой». Рисунок Л.Г. Трофимова, 
сделанный для своих детей 
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Там, на хребте Хинган, мысленно он был дома, 

в Сибирских лесах. Служа на Дальнем Востоке, в 
минуты затишья, изучал природу. 

И вот – последний вылет с комдивом. Тот, не 
желая лишать дивизию молодого талантливого 
лётчика, обратился к нему: «ну что, Трофимов, 

может, ещё полетаем?» Ответ был готов – его давно 
тянуло в науку. Леонид Григорьевич был награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Японией». В марте 1947 года мой дедушка уволился 
из армии, потому что у него была другая мечта. И 

вот, наконец, долгожданная встреча с 
Университетской рощей. 

В августе 1947-го Леонид Григорьевич стал 

студентом биолого-почвенного факультета ТГУ, 
которому посвятил многие годы – аспирантом, потом 

доцентом кафедры физиологии человека и 
животных. На эту кафедру его привело отличное 
знание техники и желание изучать живой мир. Он 

развивал на факультете новое тогда направление – 
биофизику. Отлично разбирался во всевозможных 
приборах. Технику всегда любил, пожалуй, не 

меньше, чем всё живое. 
Любовь к биологии мой дедушка передал своим 

ученикам. Они и сейчас вспоминают о нём с 
благодарностью. И ещё он вёл биологический кружок 
для детей на базе отдыха ТГУ «Киреевское». 

Наверное, так и должно было быть, чтобы 
именно в университете мой дедушка встретил свою 

любовь, студентку биолого-почвенного факультета 
Нину Александровну Кузнецову (Трофимову), мою 
бабушку. Они часто гуляли по Университетской 

роще. Как и его отец, он был на целых десять лет 
старше жены и так же бережно к ней относился. За 
44 года совместной жизни они ни разу не 
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поссорились! Мне не довелось встретиться со своим 

дедушкой Лёней. Его не стало за год до моего 
рождения. А бабушка ушла два года назад. 

Я тоже очень люблю приходить в рощу. Её 
деревья и тропинки помнят множество людей, и 
близких мне людей тоже. 

 
 
 

Дедушка около 
Университета  

в 1939 г. 
 
 

 
 

 
 

Место встречи – 
Университетская роща 
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Корсунова Анна,16 лет, 11 класс, 

ОГКОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения», г.Томск. 

 
 

Моя малая Родина 

  
Наш Томск - жемчужина Сибири. 
Старинных теремов ряды... 

Нет города прекрасней в мире. 
Мы малой Родиной горды. 

 
Красивы новые районы. 
Дороги мчатся сквозь тайгу. 

Цветов, деревьев миллионы. 
Зимой, как в сказке, всё в снегу. 

 
Я «Родина» пишу с заглавной, 
Хоть малою её зовут. 

Томск, для меня ты самый главный, 
И жить всегда я буду тут! 
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Кузнецова Марина, 9 класс, 

ОГКОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения», г.Томск. 

 
 
 

Моя Россия 
 

Расцвела мать-мачеха на горке –  

Самый первый солнышкин привет. 
Снег ещё лежит прозрачной коркой, 

Ночью - минус, день - а плюса нет. 
 
Только в сердце - радость и надежда: 

Скоро всё равно зима уйдёт, 
Раз вокруг назло метели снежной  

Солнечно мать-мачеха цветёт. 
 
Мне Россия - не одни берёзы, 

Не поля, бескрайняя тайга, 
Мне она - мать-мачехины звёзды, 
Что растут на Томских берегах. 

 
Ярко светит солнце в небе синем. 

Ветерок шлёт ласковый привет. 
Я горжусь: я - гражданин России, 
И страны прекрасней в мире нет. 
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Кузнецова Мария, 6 класс, 

 МАОУ СОШ №14 имени А.Ф. Лебедева, 
г.Томск. 

 
Моя семья – мое богатство 

 

Мы с моим родным дядей, Вышемирским 
Александром Евгеньевичем, решили изучить нашу 
родословную, происхождение наших предков, 

установить родственные связи, иными словами - 
составить родословную. 

Наше исследование в основном основывается 
на воспоминаниях родственников и документах 
имеющихся в домашнем архиве и документах, 

которые нам удалось найти в архивах в процессе 
написания работы. Большую часть работы мы 

посвящаем моей семье, внесшей вклад в разгром 
немецко-фашистких захватчиков. Судьба у них 
разная, но их объединила любовь к родной земле, 

Родине и ненависть к фашистам. 
В своей работе мы определили следующие 

направления: Судьба моей семьи - судьба моей 

Родины; Историческое происхождение фамилии; 
Моя семья в предвоенные годы; «Все - для фронта, 

все - для Победы»; На защите Родины. А историю 
нашей страны в предвоенные годы и Великой 
Отечественной войны хотим представить через 

историю наших предков. 
 

Историческое происхождение фамилии. 
Издревле фамилия указывала на статус того, 

кто её носил, по ней можно было понять, где человек 

жил и чем занимался. 
В Европе первыми получили фамилии дворяне. 

Их фамилии происходят от названия, 
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принадлежавших им поместий. Поэтому, зная их 

фамилии, можно было понять, чем этот человек 
занимается. До 19 века мало у кого были фамилии! 

В качестве первых фамилий на Руси 
использовались отчества, основное имя отца. А так 
как Иван и Пётр были распространёнными именами, 

то и фамилий Иванов, Петров немало. 
Фамилия моего дедушки (по маминой линии) - 

Вышемирский. Эта польская фамилия. Вероятно, 

эта фамилия происходит от Вышемир - такое 
название носит одна из деревень в Речицком районе 

Гомельской области Белоруссии. Само название 
Вышемир происходит от старославянского мужского 
личного имени Вышемир которое означает «тот, кто 

выше всего ценит мир», со временем наш предок, 
видимо, получил фамилию Вышемирский. 

Фамилия Дымбовский, образованна от 
Дымбово - деревни Краковского воеводства в 
Польше. 

Предки: Иосиф и Таисия Дымбовские пришли 
в Сибирь самоходом через Прибалтику. Прапрадед 
Иосиф Дымбовский был известный портной. Имел 

своё ателье. Заработав в Томске деньги на покупку 
имения, собирался уехать в Ригу, но был убит 

бандитами на вокзале в городе Тайга при попытке 
его ограбления. Его дочь - моя прабабушка 
Ефросиния в молодости работала нянькой в семье 

известного томского купца Александра Второва, 
который жил в доме, где теперь располагается 

магазин «Тысяча мелочей». 
Предки Вышемирские Дмитрий и Юлия были 

сосланы в Сибирь из Польши 1763-1766 годах, во 

время восстания в Польше. 
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Моя семья в предвоенные годы и в годы 

Великой Отечественной войны. 
Прадед - Вышемирский Антон Дмитриевич 

работал на станции Томск-2 составителем поездов. 
Был репрессирован в 1938 году по обвинению в 
причастности к организации «Войско польско 

войсковы». Расстрелян 14 мая 1938 года. А 
реабилитирован был только в 1958 году. Когда об 
этом узнала я, мне просто было трудно в это 

поверить! Расстреляли человека, и только через 20 
лет выяснилось, что Антон Дмитриевич не виновен. 

Прабабушка Вышемирская (Дымбовская) 
Ефросиния Иосиповна пережила тяжёлые годы, 
когда потеряла мужа и осталась с 4 маленькими 

детьми на руках. Мне было очень жаль прабабушку, 
что на её хрупкие плечи, выпали такие тяжёлые 

годы и потеря близкого человека и единственного 
кормильца семьи. 

Судьба репрессированных была очень 

нелёгкой. Долгие годы после ареста (по словам моего 
дедушки) к их семье относились, как к семье врага 
народа: с ними не общались, им никто не помогал, 

моему дедушке, его брату и даже сёстрам 
приходилось драться с теми, кто их обижал. 

Прабабушка с утра до позднего вечера, без 
выходных работала на подшипниковом заводе в 
годы войны. За добросовестный труд на благо 

Победы получила медаль «За победу над Германией». 
Я горжусь, что моя прабабушка Ефросиния в годы 

войны и после войны была очень выносливой. 
Мой родной дедушка - Вышемирский Евгений 

Антонович, его брат Пётр, сёстры Альбина и Галина 

пережили трудное детство и юность, выросли 
выносливыми, добрыми, отзывчивыми и 
трудолюбивыми. Они трудились на Томском 
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государственном подшипниковом заводе. Там же 

после окончания школы до армии работал и мой 
родной дядя Вышемирский Александр Евгеньевич. 

Продолжительность их общего труда составила 129 
лет.  

Кроме того, мой дедушка в годы службы в 

армии был в числе тех людей, кто осваивал 
целинные и залежные земли на Алтае и в Казахстане. 
За это получил медаль «За освоение целинных 

земель». Девичья фамилия моей бабушки Чирикова 
происходит от прозвища Чирик (Чирок), данного по 

названию птицы. Возможно, так называли человека 
с тонким, звонким голосом. Согласно другой версии, 
в основе прозвища - нарицательное «чирики» (так в 

старину называли башмаки). Возможно, Чириком 
прозвали мастера, который их изготавливал. 

С тремя дочерями на руках в трудное военное 
время осталась моя прабабушка Наталья Тарасовна 
Чирикова. Работала в колхозе, вела небольшое 

домашнее хозяйство, чтобы прокормить маленьких 
дочерей. Сёстры тоже имели свои обязанности, они 
должны были следить за домашним хозяйством 

(кормили корову, пололи грядки в огороде, помогали 
маме на покосе). А девчонкам в 1945 году было всего 

10, 7 и 5 лет. Трудными были и послевоенные годы. 
Как вспоминала уже моя бабушка Лида (самая 
младшая из сестёр), они готовили и ели суп из 

лебеды, вкусным был и турнепс. 
Бабушка Вышемирская (Чирикова) Лидия 

Николаевна, её сестра Галина Николаевна трудились 
40 лет на Томском заводе резиновой обуви. Были 
прекрасные времена, когда три сестры Чириковы 

собирались вместе и пели старые добрые песни. 
Голоса у них были звонкие и красивые. 
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На защите Родины. 

Великая Отечественная война вошла 
страшными, героическими страницами в каждый 

дом, в каждую семью. Не обошла война и нашу 
семью. В июле 1941 году из села Кожевниково были 
призваны на фронт мои прадеды Чириковы 

Николай, Семён и Сергей; а также Липухины 
Николай и Михаил. Они геройски сражались за 
Родину. Но у каждого была своя судьба. С фронта 

вернулись только Липухин Николай и Чириков 
Сергей. Чириков Сергей в период Великой 

Отечественной войны проходил службу на Дальнем 
Востоке. В августе - сентябре 1945 года принимал 
участие в советско-японской войне в г. Дукин. 

Получил медаль «За отвагу» за подвиг, в котором 
обеспечил продвижение полка, гранатой уничтожив 

один миномёт и двух самураев-офицеров.  
Как стало известно из именного списка 

безвозвратных потерь личного состава, с которым 

связь прекращена в годы Отечественной войны, 
Чириков Николай умер от ран в июле 1943 года. 

Из выписки награждений медалью «За боевые 

заслуги»: «Разведчика наблюдателя батареи 120мм 
миномётов ефрейтора Липухина Николая 

Григорьевича наградить за то, что он, будучи 
стрелком 122 стрелкового полка 201 стрелковой 
дивизии в бою на острове Эзель 19.09.1944г. был 

ранен. Находясь в полку, показывает образцы 
боевой выручки. Дисциплинирован. Отлично несёт 

караульную службу». А в 1986 году он был удостоен 
ордена Отечественной войны 1 степени! 

А вот судьба прадеда Липухина Михаила 

Тарасовича прошла через концлагерь. Уже после 
войны стало известно (из данных военного архива), 
что он умер в 1942 году и был узником немецкого 
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концлагеря в городе Короча Белгородской области. 

Документ архива Министерства обороны РФ 
подтверждает, что Михаил Тарасович умер в 

концлагере, однако, до июля 1943 года моя 
прабабушка Анна получала фронтовые письма от 
мужа. Это говорит о том, что из концлагеря Михаил 

Липухин бежал. И по данным Книги Памяти Томской 
области он пропал без вести в июле 1943 года. 

Фамилия Липухин - это фамилия 

родственников моей бабушки Лидии, происходит от 
мирского имени Липень, Липуха, что в белорусском 

языке означает «июль». Вероятно, это имя дали 
ребёнку, родившемуся в июле. Возможно также, что 
в основе фамилии Липухин лежит прозвище, которое 

восходит к украинскому слову «липник», то есть 
гончар. Таким образом, возможно, что основатель 

рода Липухиных был гончаром по профессии. 
Липухины оставили свой героический след в 

истории Великой Отечественной войны, 

воспоминания, архивные документы помогли занять 
достойное место моему прадеду Липухину Николаю 
Григорьевичу. Это только маленькая частичка 

истории моей семьи со стороны моей мамы - 
Вышемирской Елены Евгеньевны. 

 
Генеалогическое древо моей семьи. 

Изучив историю возникновения фамилий моих 

предков, родственные связи моих предков и их 
потомков, мы с дядей Александром Евгеньевичем 

приступили к созданию генеалогического древа моей 
семьи, которое насчитывает 122 человека. Я точно 
знаю семейную историю 48 человек, а дальше 

продолжаю исторические исследования. Совсем 
недавно появилась новая информация о прадедах 
Чириковых Дмитрии Абрамовиче и Василии 
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Абрамовиче, которые так же принимали активное 

участие в боях с немецкими захватчиками. Сейчас 
мы готовим более подробную документальную 

информацию о прапрадеде Липухине Григории 
Терентьевиче, погибшем в марте 1945 года под 
Кенегсбергом. 

В результате исследований я ознакомилась с 
большим потоком информации из интернета, 
изучила некоторые архивные документы, беседовала 

с родственниками и узнавала об истории моего рода. 
Когда я читала документы военного архива, 

подтверждающие нахождения моего прадеда в 
немецко-фашистском концлагере, страх охватывал 
меня с ног до головы. Как много пережили мои 

родственники! Теперь мы можем только 
предполагать, что испытывал прадедушка Сергей, 

когда сражался с самураями. Какие чувства 
охватывал прадед Михаил в немецком плену. Как 
трудно было вырастить дочерей и сыновей 

прабабушке Ефросинии одной, когда от них 
отвернулись все знакомые из-за того, что ее муж 
(мой прадед Антон) был признан «врагом народа». 

Создавая родословную, я ближе узнала своих 
родственников и их судьбы. Идея моего проекта 

заинтересовала многих родственников. Всем 
захотелось постичь тайны своего рода. С большим 
интересом я слушала рассказы и воспоминания 

родственников старшего поколения об их жизни. С 
какими чувствами они мысленно возвращались в 

свое прошлое! Это были и моменты радости, и 
минуты грусти. 

Я поняла, что история моей семьи, фамилии, 

традиции - главная ценность для меня. Сколько 
людей знают свои родственные корни глубоко? 
Наверно, лишь немногие могут этим гордиться. 
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По моему мнению, знать историю своей семьи, 

фамилии - это долг каждого человека. Ведь мы 
обязаны им уже тем, что живем на земле. Память о 

наших дедушках и бабушках, прадедушках и 
прабабушках - это наша благодарность всем близким 
людям, которые дали жизнь нашему роду. 

Разнообразны судьбы моих предков, но я 
горжусь этой историей и буду продолжать её 
изучение. Передо мной приоткрылись двери в новые 

тайны нашей фамилии, которые я с большим 
интересом буду исследовать. Моя семья, те, кто 

живы, с гордостью несут память о своих предках, 
благодаря которым и я живу. 

 

Кузнецова Ксения, 10 класс, 
МАОУ СОШ №23, г. Томск. 

 
История семьи в истории страны 

 

История России - это длинный, сложный, часто 
драматический путь становления и созидания с 
периодами взлетов и падений, застоя и возрождения 

от былинных времен до наших дней. И в каждом 
великом и обычном историческом моменте есть 

частица жизненной силы, труда, таланта и доблести 
каждого из миллионов и миллионов людей. Трудно 
представить, что линии судьбы нашей страны и ее 

народа идут параллельно, не соприкасаясь и не 
пересекаясь ни в одной точке... Мы создаём этот мир 

и ответственны за всё, что в нём происходит. 
Что происходило в России, например, сто лет 

назад, я узнаю на уроках истории в школе, по 

фильмам или из книг. Но это или обобщенные 
исторические факты, или нарисованные чей-то 
чужой рукой картины из прошлого без признаков 
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близкой и понятной реальности. А в нашей семейной 

хронике сохранились воспоминания моей пра-
прабабушки, Марии Николаевны Филимоновой (в 

замужестве Бронниковой), которая родилась в 
начале XX века, 25 февраля (или 12 февраля по 
старому стилю) 1908 года, еще до октябрьской 

революции. Она рассказывала моей бабушке, что ее 
отец был печником; он много работал, чтобы 
прокормить большую семью, а его брат владел 

маленьким заводом. Его супруга Марфа родила ему 
16 детей, в живых остались только шестеро (что было 

обычным явлением в те времена). Моей бабушке 
запомнился такой факт: оказывается, что всего на 1 
копейку ребятишки могли тогда купить большое 

количество сладостей и лакомиться ими. А перед 
Новым годом в семье Филимоновых была традиция - 

они лепили огромное количество пельменей, а мешки 
с традиционно русским деликатесом хранили в 
холодных сенях всю зиму. 

Возможно, эта семейная история в чем-то 
приукрашена, но она дает живое и яркое 
представление о жизни, отдаленной от нас 

пропастью лет. 
Биография моей прабабушки Зинаиды 

Ивановны насыщена тяжелыми испытаниями, 
которые напрямую связаны с трагическим периодом 
в истории Советской России. 5 января 1930 года ЦК 

ВКП(б) утвердил Постановление "О темпах 
коллективизации и мерах помощи государства 

колхозному строительству", выполняя приказ И. 
Сталина о "ликвидации кулачества, как класса". 
Были намечены сроки реализации новой установки 

государственной власти, и началось что-то 
невероятное: беспощадная политическая машина 
проехала тяжелыми колесами по судьбам тысяч 



«Россия, Родина моя!» - 2014 

93 
 

людей. На её пути оказались и моя прабабушка 

Зинаида Ивановна, ее брат и сестра Люба. Их вместе 
с родителями Иваном да Марьей, посадили на 

телеги, позволив взять с собой только самое 
необходимое, и повезли из алтайской деревушки в 
никуда». А все потому, что семью Поспеловых, в 

которой работали с утра до ночи, выстраивали 
собственное благополучие, признали кулаками, 
врагами народа. У них забрали все: дом, пимокатню, 

кузницу, домашний скот и многое другое. 
До Парбигского района, ныне Бакчарского, 

репрессированные добирались долго, преодолевая 
реки, болота, глухомань. Их выгрузили в дремучей 
тайге и здесь семья Поспеловых вместе с другими 

жителями Алтайского края должны были заново 
обустраивать свою жизнь. Сюда же доставили и 

семью Танцевых. 
Мою прабабушку, когда она стала старше, 

мучил вопрос: "А кому досталось то, что ее родители 

зарабатывали честным трудом?". В учебнике 
истории я прочитала следующее: "кулацкие 
хозяйства ликвидировали для того, чтобы обеспечить 

коллективные хозяйства материальной базой". А 
разве справедливо за счет других хорошо жить? 

Но мои родственники по линии деда, Анатолия 
Александровича Танцева, преодолели все 
испытания: построили новый дом, превратили 

вместе с другими собратьями по несчастью 
безжизненную тайгу в обитаемый мир, где 

рождались дети, улыбались старики и верили в 
доброе и счастливое будущее. Маленькой Зине, 
чтобы получить образование, приходилось каждый 

день ходить из поселок Светло-Зеленый до поселка 
Селивановка (сейчас районный центр Бакчар) - 5 
км. туда и 5 км. обратно. Потом моя прабабушка 
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закончила Учительский институт (ныне ТГПУ), и всю 

жизнь проработала учителем географии, биологии и 
немецкого языка в Бакчарской средней школе... Что 

интересно - в ТГПУ через много лет получили 
дипломы о высшем образовании её сын, дочь и 
внучка, моя мама, Танцева (в замужестве Кузнецова) 

Елена Анатольевна. 
А мой прадед, Александр Кузьмич, в годы 

Великой Отечественной войны вместе с другими 

солдатами нашей Родины защитил право и 
возможность жить лучше и красивее своих детей, 

внуков и правнуков. 
В 1942 году в составе 79-ой гвардейской 

дивизии, сформированной в Томске, дед Саша 

оказался под Сталинградом, где принял боевое 
крещение. Александр Кузьмич не любил 

рассказывать о том тяжелом времени, но все знают, 
что Сталинград был разрушен до основания, 
сражения шли за каждую улочку, каждый дом - 

смерть ждала за каждым углом. 
И однажды, когда молодой боец Танцев с 

двумя товарищами "тянул связь" по приказу 

командира, немецкая пуля настигла его. Ему удалось 
выжить, а его друзья так и остались на поле боя. 

Тяжелораненного сибиряка отправили в госпиталь, 
что размещался в Свердловске (ныне Екатеринбург). 

В воспоминаниях моей прабабушки, Зинаиды 

Ивановны, есть такие строки: "В Семеновку после 
войны вернулись только трое из тех, кто ушел на 

фронт. Один из них, весь израненный, но человек с 
доброй душой, стал моим мужем". 

Война закончилась, распустились листья на 

деревьях, зацвела черемуха и новый исторический 
поворот изменил судьбы и жизни людей, дав им 
надежду, веру и любовь...  
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Леонов Валерий, 8 класс,  

с. Иштан, Кривошеинский район. 
 

Старинная архитектура села Иштан 
 

С каждым годом в наших селах становится всё 

меньше старинных домов. Выполненные из 
древесины, они ветшают, разрушаются и постепен-
но исчезают. На их место приходят современные 

здания. Поэтому мы решили не только изучить 
старинную деревянную архитектуру села, но и 

запечатлеть эти дома для памяти, поместив все 
материалы в фонды школьного краеведческого 
музея. 

                 Возраст зданий. 
Село Иштан впервые упоминается в 

документальных источниках в 1740-м году. Конечно, 
с того времени не сохранилось ни одного дома. 
Документов, из которых можно было бы узнать 

истинный возраст старинных зданий села, нет. 
Паспорта на строения стали заполнять гораздо 
позднее. Но из истории села, по воспоминаниям 

жителей известно, что самым старым домом нашего 
населенного пункта является дом по улице 

Колхозной, в центре Иштана. Время его постройки - 
конец 19-го века. 

Возраст сохранившихся старых деревянных 

строений села различный. Из 73-х имеющихся в 
настоящее время деревянных домов 10 зданий яв-

ляются наиболее старыми, им примерно по 80-100 
лет. Остальные - дома предвоенной и послевоенной 
постройки, им по 60-70 лет. Практически все они 

размещаются на улице Колхозной, с которой начи-
нался Иштан. Это рубленные здания, построенные в 
колхозный период, в отличие от брусовых домов 
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1960-х годов и нескольких зданий современной 

постройки. 
 

Особенности деревянной архитектуры села. 
В 1995г. в издательстве Томского 

государственного университета вышла книга П. Е. 

Бардиной «Быт русских сибиряков Томского края». 
Она посвящена укладу жизни и традициям русских 
старожилов и более поздних переселенцев на 

Томской земле. В книге приводится много сведений 
о быте и жилищах сибиряков. 

В своей работе она выявила несколько типов 
домов, свойственных томской деревянной 
архитектуре. Образцы зданий, относящихся к этим 

типам, мы нашли в Иштане. 
 

Срубные однокамерные постройки. 
Это жилище из одного четырехстенного сруба - 

одностопка или одноколок, без сеней или с 

небольшими дощатыми сенями. Такие дома 
встречались довольно редко. Как правило, это было 
жилье одиноких, престарелых людей, бобылей. 

Однокамерные избы были небольших размеров 
( 4 x 5  м). Иногда это были временные дома новых 

переселенцев с пологими двускатными крышами из 
горбылей или теса. Часто такой тип жилища 
использовался для строительства заимок. Несколько 

иштанских домов относятся к этому типу. Один из 
них полуразрушен, а в остальных живут по одному, 

по два человека. 
 
Двухкамерные срубные постройки 

Это срубные избы с сенями под двускатной 
крышей. Они «были наиболее типичным жилищем 
небольших семей значительной массы сибиряков». 
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При этом сени могли быть частью общего сруба с пе-

рерубом внутри под одной крышей или в виде 
трехстенного прируба под отдельной односкатной 

крышей. Поздним вариантом были дощатые сени, 
иногда с одним-двумя первыми венцами общего с 
избой сруба. Обычно сени занимали всю длину дома, 

а внутри них отгораживалась кладовая. 
Жилая часть сруба в таких домах состояла из 

одной комнаты, но её нередко делили дощатой 

перегородкой на избу и горницу. Дожатые пе-
регородки использовались также в домах других 

типов, в том числе в Иштане. К некоторым домам 
позднее сооружались дополнительные прируба по 
мере роста семьи. У зажиточных старожилов 

простые двухкамерные избы не пользовались 
популярностью. Этот тип домов был более 

характерен для менее богатых сельчан. В нашем селе 
этот тип домов не получил распространения. 
 

Избы-связи и длинные дома. 
Это наиболее старый тип жилища русских 

сибиряков в виде длинного сруба с двумя 

поперечными перерубами внутри или в виде двух 
срубов, соединенных сенями. В центральной части 

постройки располагались небольшие сени: одна 
дверь вела в избу, а другая в горницу. Такие 
трехкамерные избы-связи были удобны для больших 

неразделенных семей. Горница позднее могла быть 
преобразована в жилую часть для новой семьи. 

Вместо сеней посередине сруба могли 
размещаться жилые помещения. Тогда вдоль задней 
стены пристраивались дощатые сени. В селе Иштан 

в настоящее время только два дома такого типа. 
Одно из них использовалось некогда в качестве 
сельского детсада. 
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Пятистенки. 
К этому типу относятся срубные дома с 

поперечной пятой стеной внутри - это сравнительно 
новый тип дома у русских. В Сибири они пришли на 
смену традиционной избе-связи со второй половины 

XIX века под влиянием переселенцев и в связи с 
распадом больших семей. К началу XX века этот тип 
домов преобладал в Томском крае, нередко они были 

внушительных размеров и двухэтажные. 
Вариантом пятистенка являются современные 

четырехстенные срубы с внутренней стеной, 
состоящей из 2-3 бревен внизу и вверху и дощатой 
перегородкой между ними. Такой дом называется 

«облегченным» или «усовершенствованным» 
пятистенком. Из всех типов срубленных домов в 

Иштане преобладают пятистенки. При этом 
полными пятистенками являются наиболее старые 
здания, они, как правило, имеют и большие 

размеры. Среди домов, возраст которых 50-60 лет, 
наряду с типичными пятистенками встречаются и 
облегченные пятистенки. Дома этого возраста имеют 

меньшие размеры. Эти особенности более молодых 
зданий имею три объяснения. 

Во-первых, в предвоенные и послевоенные годы 
уменьшился размер сельской семьи. Хотя можно 
привести немало примеров, когда многодетные 

семьи ютились в добротных, но небольших 
пятистенках. Во-вторых, размер здания чаще всего 

зависел от количества лесоматериала, имеющегося у 
хозяина будущего дома. И, в-третьих, в старину лес 
на плаху и тёс распускали вручную. Поэтому 

строителям того времени было проще для 
строительства внутренних перегородок использовать 
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цельные стволы. Появление пилорам позволило чаще 

строить облегченные пятистенки. 
 

Крестовики. 
Новым престижным типом жилища сибиряков 

в конце XIX века стал крестовый или шестистенный 

дом с двумя внутренними крестообразно 
пересекающимися стенами, делящими сруб на 
четыре помещения. Крестовый дом нередко 

называли «круглым» из-за четырехскатной крыши и 
квадратного основания. Из четырех помещений 

крестовика жилыми были обычно только два - изба и 
горница, а два других не отапливались и в них 
размещались сени и кладовая. В повседневной 

жизни по традиции вся семья обычно занимала 
только избу, а остальные комнаты были парадными 

или сдавались внаем. При выделении из большой 
семьи женатого сына ему обычно отдавали одну 
половину дома с избой и горницей и отдельным 

входом  
Дома-крестовики ранее строили зажиточные 

крестьяне, владельцы постоялых дворов и лавок. В 

Иштане среди домов этого типа преобладают 
постройки начала 20-го века. Но среди крестовиков 

есть и более молодые здания, причем эти дома 
имеют меньшие размеры, чем те, возраст которых 
порядка ста лет. 

 
Двухэтажные дома 

В конце 19-начале 20-века в Томском крае 
двухэтажные дома имели широкое распространение. 
Двухэтажные пятистенки и крестовики строились 

сибирскими старожилами не только ради 
дополнительных помещений, но и по причине 
половодья. Во многих селах во время весеннего 
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наводнения вода нередко заливала первые этажи, 

второй этаж позволял спасти имущество. 
В нашем селе деревянных домов этого типа 

практически нет. Лишь одно здание - дом-крестовик 
имеет обширную летнюю мансарду. И самое старое 
здание села оборудовано подклетом (полуподвалом), 

который используется как кладовая. 
 
Современная архитектура села 

Почти половина зданий нашего села имеют 
возраст 40 и менее лет. При этом деревянные дома 

выполнены из бруса. Это пятистенки, имеющие 
внутренние перегородки, материалом для которых 
служат брус и плаха. Среди крыш современных 

домов, как и более старых, преобладают 
двухскатные крыши. Четырехскатных крыш 

немного, они обычно применяются при 
строительстве более крупных по площади зданий. 
Каменные дома в Иштане представлены 

одноэтажными и двухэтажными 
двухквартирниками. В селе лишь один каменный 
дом-особняк. Все эти здания можно тоже отнести к 

пятистенкам, так как наряду с тонкими 
кирпичными перегородками внутри квартир, они 

имеют пятую капитальную стену, разделяющую 
квартиры. Также в нашем населенном пункте есть 
два многоквартирных дома. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что 
облик Иштана определяют строения, относящиеся к 

разным типам архитектуры. Помимо современных 
зданий в селе ещё сохранились дома, построенные в 
традициях сибирского деревянного зодчества. Итоги 

изучения старинной архитектуры Иштана 
приведены в таблице. 
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Эти сведения позволяют сказать, что из 139 

домов в современном Иштане 73 здания (53%) 
относятся к наиболее старым постройкам. 
Однокамерные и двухкамерные постройки 

представлены в старой деревянной архитектуре 
меньше других типов из-за того, что большинство 

семей в конце 19-го - начале 20-го века были 
многодетными. Мало того, в то время почти каждая 
семья состояла из трех поколений. Для таких семей 

лучше всего подходили пятистенки и крестовики. 
Вот почему 71% домов - пятистенки. При этом 

облегченных пятистенков в селе только четыре. Это 
доказывает то, что строители начала 20-го века при 
выборе типа будущего дома были вынуждены 

учитывать дефицит пиломатериала (плахи, тёса, на 
которые бревна приходилось распускать вручную). 

Таблица. Характеристика зданий с.Иштан 
 
 

  

Дома старинной постройки 

(конец 19 - середина 20-го 
в.) 

Современные 

здания 
(с1960-х гг. по  
настоящее время) 

 
астоящее время) Всего домов  73 - 100% 
Всего 
домов  

66 

Из них: 

 
Из них: 

дом одностопка 4 -5,5% деревянные 
(брусовые) 

   39 

двухкамерный дом 1-1,4% кирпичные    27 

дом-связь 2 -,7% 
 

Из них:  

пятистенок 48 - 66% одноэтажные    19 

облегченный 
пятистенок 

4 - 5,5% двухэтажные     6 

крестовик 
14 –

19,1% 

многоквартир

-ники 

 

     2 
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Эта же причина заставляла крестьянина, 

желавшего построить небольшой, но в несколько 
комнат дом, отказаться от пятистенка в пользу 

крестовика. Поэтому несколько старых домов из-за 
своих размеров могли быть двухкамерными 
постройками, но их сделали крестовиками. В 

настоящее время пиломатериал купить легче, чем 
заготовить лес для строительства дома. Доступность 
тёса, вагонки дает возможность обшивать здания 

снаружи (как современные, так и старинные), что не 
мог себе позволить сибирский крестьянин в 

недалеком прошлом. 
Сейчас в нашем селе медленно, но 

возрождается частное строительство. Современный 

строитель предпочитает бревну брус. Так быстрее и 
легче построить дом. Но сохранившиеся до сих пор 

старинные здания доказывают, что срубленные 
постройки долговечнее и теплее. Если их срубить 
сейчас, то они будут хранить тепло и в 21-м веке. 

 
Макаренко Даяна 

10 класс, МАОУ СОШ № 2, 

г. Колпашево. 
 

Благовест 
 

Каждую субботу, возвращаясь домой из 

школы, я слышу звук, берущий за душу. Это – 
колокольный звон. Он бывает печальный и 

радостный, торжественный и спокойный, глухой и 
звонкий. Но каким бы ни был он, я получаю 
приятное удовольствие от звучания. Возможно, 

поэтому и закрепилось за колокольным звоном 
красивое и торжественное название - Благовест.    
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В своей работе я поставила цель: изучить 

историю церковных колоколов в Колпашево и 
Тогуре. В результате мной было установлено: 

1. Первая церковь была построена «в Тогуре в 1766 
году тщанием прихожан, заложена ещё раньше, но 
когда неизвестно; освящена в 1776 году; На что 

имеется грамота Митрополита  Тобольского  и 
Сибирского Павла».  
2. В 1818 г. вместо деревянной обветшавшей церкви 

в селе Тогур был возведён каменный 
двухпрестольный храм во имя Воскресения Господня 

и во имя Святителя и Чудотворца Николая. Он был 
закрыт с 1920 по 1946 год. В настоящее время он 
остался единственным каменным храмом в области 

вне Томска и его окрестностей. 20 февраля 1995 
года указом Президента Российской Федерации он 

включён в число историко-культурных памятников 
федерального значения. 
3. Следующая - Церковь во имя Святых 

Первоверховных Апостолов Петра и Павла, 
однопрестольная, деревянная, на каменном 
фундаменте. Построена была на средства прихожан 

в 1878 году. Церковь на Оби из маливных брёвен, с 
деревянными прутевами, кое-где облицована 

деревянной плиткой «под кирпич». Освящена 24 
ноября 1898 года по благословению Преосвященного 
Макария священником Николаем Никольским. Была 

приписной к селу Тогур. С 1910 года стала 
самостоятельной. Первый священник церкви – 

Винокуров Митрофан Николаевич. 
4.Городским отделом культуры 12.10.1993 года было 
передано на баланс Свято-Вознесенского Прихода 

пустующее здание по адресу ул. Обская, 50.  
5. В 2007 году начато строительство Вознесенской 
церкви в Копашево. В 2013 г. в храме прошло 
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первое пасхальное богослужение, а в 2014 г. – 

рождественское (07.01.) и крещенское (19.01)… 
Узнать информацию о колоколах первой 

деревянной тогурской и Петропавловской 
Колпашевской церквей не удалось. Известно только 
из материалов ГАТО о том, что церкви имели 

колокольни. В книге Устинова Л.Е. «Крестный путь», 
(с. 192,) описывается «В 1932 году храм был закрыт, 
купола сброшены, колокольня и семь глав 

разрушены». О колоколах современной Тогурской 
Вознесенской  церкви (полное название - Храм во 

имя Воскресения Господня и во имя Святителя и 
Чудотворца Николая) известно следующее:  
Воспоминания Лукьяновой Натальи Сергеевны, 38 
лет – учителя истории МАОУ «СОШ № 2» г. 
Колпашево (28.02.2012 г.):«Я помню рассказ своего 

прадеда по отцовской линии о том, как снимали 
колокола с Тогурской Воскресенской церкви. Он 
рассказывал, что выполняли эту работу четыре 

человека. Зевак было много, но никто им не помогал. 
Когда сняли купол, то удержать его не смогли, и он 

рухнул на землю и «зашиб» мужчину, который там и 
умер. А те, кто принимал участие в этом деле – все 
очень быстро умерли. Долгое время церковь 

бездействовала, но, слава Богу, её не разрушили». 
Интервью с Отцом Орестом. Тогур. 02.01.2014  
«– Какова цель  звучания колокола? 
- Призвание верующих к службе. Колокола звонят в 
начале службы и в конце. 

- Где были изготовлены колокола Тогурской церкви? 
- Тогурские новые колокола отлиты в Новосибирске в 
1994 году. 

- А где обучают искусству звонить в колокола? 
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Учеба на звонарей проходит в Москве и в 

Новосибирске. Но у нас звонарь – женщина без 
образования. Достаточно иметь слух. 

…Строительство церкви в нашем городе Колпашево 
не оставило равнодушным население. Многие 
связывают это строительство с началом 

возрождения города, другие воодушевились, так как 
были лишены возможности прийти в церковь, 
поставить свечку, помолиться за близких, 

прикоснуться к иконам. Я не являюсь фанатично 
верующим человеком, но факт строительства 

красивого здания в нашем городе не оставил 
равнодушным и меня.  

Для получения информации о колоколах нового 

храма я обратилась к Ирине Юрьевне Коноваловой – 
руководителю информационного отдела 
Колпашевской епархии. Она сообщила, что этот 
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вопрос будет решать Епископ Колпашевский и 

Стрежевский Силуан. Но выполнять его задание 
будет её муж, иерей Алексей Коновалов, который 

отвечает за хозяйственные вопросы. Вопрос о заказе 
колоколов должен решиться в ближайшее время. 
После принятия решения нас пообещали 

проинформировать. Вторая встреча с Ириной 
Юрьевной и её супругом состоялась 13 февраля 2014 
г., выяснилось, что колокола из Колпашевского 

прихода перенесли в новый храм. Но работа ещё 
продолжается. Владыка намерен заказать ещё два 

больших колокола в Каменске Уральском. «И тогда 
звучание колоколов храма будет накрывать весь 
город», - сказал Алексей. 

 
Мартынов Данил, 8 класс,  

с. Осиновка, Кожевниковский район. 
 

Биография на четверть листа,  

а дальше – только память 
 

Северный Кавказ занимает особое место в 

сфере наших государственных интересов. 
Сообщения из Чечни чем-то напоминают сводки 

Совинформбюро военных далеких лет: «Третий день 
идут бои с окруженными боевиками, блокировано 
более ста боевиков... подорвался БТР на фугасе, 

заложенном боевиками, погибло пять солдат и 
офицер». 

Вековые корни сегодняшних событий скрыты 
под слоем забвения и вымысла. Историки еще долго 
могут спорить о том, чем была для Российской 

Федерации эта война, но подавляющее большинство 
россиян не сомневается в том, что воинский долг 
офицеры и солдаты выполнили мужественно. Какую 
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бы оценку ни получили события тех лет сегодня, 

можно быть абсолютно уверенным в одном: молодые 
парни с честью справились с поставленной перед 

ними задачей, были верны Присяге, данной Родине. 
Война сломала жизни многим ребятам, но, несмотря 
ни на что, они честно исполнили свой гражданский 

долг. Эта война показала, что наши парни достойны 
героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы 
Великой Отечественной войны. Пройдут годы, но в 

нашей памяти кавказская война всегда останется 
героической и трагической страницей, потому что 

написана кровью солдат и слезами матерей, 
обелисками и звездами на могилах. 

Моя исследовательская работа посвящена 

памяти моего дяди Мартынова Руслана Васильевича, 
который погиб в феврале 2003 г., выполняя боевое 

задание по наведению конституционного порядка на 
территории Чеченской республики. 

Детство и юность Руслана.  

Из воспоминаний матери. 
Родился Мартынов Руслан 11 января в 

1980году в городе Кагане, Бухарской области, 

республике Узбекистан, в дружной и крепкой семье. 
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Родился он слабеньким, и родители уделяли его 

здоровью много внимания и заботы. Руслан рос 
весёлым и добрым мальчиком. С детских лет был 

очень ответственен: родители со спокойной душой 
оставляли его присматривать за младшими 
сестрёнками. Пришло время учиться в школе. И 

здесь он только радовал родителей: был аккуратным, 
школьная форма всегда была наглажена, начищена, 
в порядке были и учебники. Учился Руслан очень 

хорошо. Интересы его были разносторонними: любил 
животных, ухаживал за ними. За стол не садился 

кушать, пока не покормит всех своих кошек, 
которых в доме было три. Увлекался рыбалкой, 
охотой, любил читать, рисовать.  

В школьной художественной самодеятельности 
принимал самое активное участие: пел, танцевал и 

зажигал своим огоньком других детей. Ни минуты у 
него не проходило просто так: всегда был чем-то 
занят. Как будто торопился жить… 

Любил, как все мальчишки, похулиганить, 
поозорничать. Но всё это было в пределах разумного. 
А уж если выходил во двор поиграть, то все ребята 

собирались возле него. Руслан был всегда 
обходительным и вежливым. Сам никогда не 

обманывал, и терпеть не мог ложь вокруг себя. 
В доме он был помощник, родители целыми 

днями были на совхозной ферме, а он дома 

управлялся по хозяйству. Хозяйство было большое: 
три коровы, молодняк, свиньи, кролики. Когда 

наступили трудные времена в совхозе, а значит и в 
семье, Руслан пошёл работать в 13 лет, но не бросил 
школу. 

Он был бесстрашным. Однажды при 
выполнении «Солнца» на качелях упал и повредил 
себе почку. Это означало, что в армию его не 
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возьмут. А Руслан очень хотел пойти служить в ВДВ. 

И он начал усиленно заниматься спортом, не курил, 
не пил, вёл здоровый образ жизни. Благодаря этому 

прошёл без проблем медкомиссию и отправился 
выполнять свой священный долг. Его командиры 
постоянно присылали письма-благодарности 

родителям.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Перед прыжком с другом Сергеем в Рязани. 
 

 «Здравствуйте мои родные! 
Как у вас здоровье? Чем занимаетесь? Как дела 

обстоят на работе и дома? 
У меня дела по службе идут нормально. Сегодня 
воскресенье, 28 число. Этот день прошёл так же, как 

и предыдущий выходной: бегали на 4 км. С 
нагрузкой, в полном обмундировании (я имею в виду 

- в бушлатах). В обычные, средненедельные дни, 
если бегаем в кителе километр-полтора, то их после 
таких забегов даже не почувствуешь. 

Но это не самое главное, что я хотел вам 
написать. Помните, в тех письмах я вам писал, что 
после службы хотел поехать в Югославию, но вы с 
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этим не согласились и, как правило, я не могу идти 

против вашего решения. Поэтому у меня есть другой 
вариант. 

У нас в части после полтора года службы 
отправляют учиться в школу прапорщиков до 
окончания срока. Затем остаёшься служить здесь по 

контракту или же, по желанию, переводишься в 
другое место...». 
Жизнь всё расставила по своим местам. 

Из воспоминаний сестры Юлии, моей мамы. 
«Достойно выполнив свой священный долг, Руслан 

начал строить планы на будущее. 
Но в конце 1990-х годов у нас в семье было 

очень тяжёлое материальное положение. Тогда 

Руслан решил помочь нам. Так как он служил в ВДВ, 
то решил заключить контракт на военную службу. 

Военкомат направил его миротворцем в Югославию. 
Руслан присылал нам деньги, помогал родителям и 
сестрам подняться на ноги. Только с его поддержкой 

мы смогли поправить своё положение. 
После Югославии Руслан вернулся домой, 

дружил с девушкой. Но, всегда, когда по телевизору 

показывали, как гибнут ребята в Чечне, очень 
переживал. 

У Руслана было любимое выражение: «Кто, если 
не я». В результате тайком (чтобы не волновалась 
мама) в октябре 2002 года уехал в Чеченскую 

республику, где шли жестокие бои. 
Прослужил он там недолго, всего три месяца до 

того страшного «черного» дня, когда он погиб. 
О его гибели мы узнали ровно через месяц - 7 

января 2003г. 

Сейчас, разглядывая семейные и армейские 
альбомы, мы вспоминаем его только таким, каким он 
был на фотографиях - живым и жизнерадостным». 
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Участие России в операциях ООН в бывшей 
Югославии. 

Предыстория конфликта: Балканский полуостров, и 
в частности, территория бывшей Югославии, еще с 
VI века н.э. был населен славянскими народами 

(южными славянами - сербами, хорватами, 
словенцами и др.). Роль России в этом регионе 
особенно возросла с конца XVIII - начала XIX веков, 

когда борьба с Османской империей, а потом с 
Турцией перешла в решающую фазу. На сухопутных 

театрах военных действий наиболее важными 
рубежами "соприкосновения" с Турцией являлись 
регионы Кавказа и юго-западный фланг Европы - 

Молдавия, Болгария, Греция, Югославия (тогда еще 
королевство). Вдоль этого рубежа издавна проходит 

историческая граница между славянскими (или 
православными) народами и мусульманским миром. 
На так сказать "глубинном" политико-

психологическом уровне рубеж «Стамбул-Пловдив-
Тирана-Сараево» воспринимается как новая (или 
хорошо забытая старая) ось мусульманского влияния 

в Европе, что, с учетом нарастания опасности 
фундаментализма, может оказывать негативное 

влияние на интересы безопасности России на ее 
южных и юго-западных границах. 

С 1989 года, когда Хорватия (первая из 

республик СФРЮ) продекларировала свою 
независимость и была признана большинством стран 

Западной Европы, начался активный "распад" 
бывшей Югославии. Процесс сопровождался 
кровавыми событиями и жертвами среди населения 

(в 1991-м - до 100 тысяч человек). Большинство 
инцидентов происходило на фоне ухода соединений 
и частей армии СФРЮ и попыток местной власти 
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овладеть вооружением, техникой и имуществом. 

Несмотря на потерю времени и инициативы, ООН в 
1991 году смогла сформулировать мандат и послать 

контингент в три наиболее опасные республики: 
Хорватию, Боснию и Герцеговину. Македонию (где 
не было вооруженных столкновений, но 

потенциально "взрывоопасный" район был взят под 
контроль превентивно, что оправдало себя в 
дальнейшем). Одновременно вводились 

политические и экономические санкции с целью 
блокирования эскалации конфликта. Количество 

государств-участников миротворческой операции 
росло непрерывно с 12 (в 1991 г.) до 31 (в 1995 г.). 
Россия была не вполне последовательна в своих 

политических решениях в отношении югославского 
кризиса вплоть до 1996 года, когда она полностью 

поддержала решения ООН в комплексе. 
Марш-бросок на Приштину - операция 

сводного батальона ВДВ ВС России, входящего в 

состав международного миротворческого 
контингента в Боснии и Герцеговине (город 
Углевик), в город Приштина (Косово), целью которой 

было взятие под контроль аэропорта «Слатина» (ныне 
Международный аэропорт Приштины) раньше 

британского подразделения KFOR, совершённый в 
ночь с 11 на 12 июня 1999 года 

В мае 1999 года майор Юнус-бек Евкуров, 

находившийся в тот момент в составе 
международного миротворческого контингента в 

Боснии и Герцеговине, получил от высшего военного 
командования Российской Федерации совершенно 
секретное задание: в составе группы из 18 

военнослужащих подразделения специального 
назначения ГРУ ГШ ВС России скрытно проникнуть 
на территорию Косово и Метохии и взять под 
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контроль стратегический объект - аэропорт 

«Слатина» и подготовиться к прибытию основных 
сил Российского контингента. Ю. Евкуровым 

поставленная задача была выполнена и его группа, 
действуя под различными легендами, тайно для 
окружающих сербов и албанцев в конце мая 1999 

года взяла под полный контроль аэропорт «Слатина». 
Подробные обстоятельства данной операции до сих 
пор засекречены. 

Марш-бросок наших десантников в Приштину 
застал врасплох даже собственное командование. В 

51-м тульском парашютном полку, где находился 
тогда штаб Косовской миротворческой миссии, 
решение об увеличении численности российской 

группировки застало врасплох. Бригада в тот 
момент была укомплектована лишь на две трети, 

пришлось объявить дополнительный набор через 
военкоматы. Отбор был очень жесткий - требуются 
только специалисты: механики-водители и 

пулеметчики для зенитных подразделений. 
 

Военные и политические события на 

территории Кавказа. 
Историки не могут договориться о дате начала 

Кавказской войны, также как политики не могут 
договориться о дате ее окончания. Само название 
«Кавказская война» является настолько широким, 

что позволяет делать шокирующие заявления о ее 
якобы 400-летней или полутора вековой истории. 

Именно поэтому многие историки сейчас говорят о 
том, что на самом деле было несколько кавказских 
войн. Они велись в разные годы, в разных регионах 

Северного Кавказа: в Чечне, Дагестане, Кабарде, 
Адыгее. Их трудно назвать русско-кавказскими, 
поскольку горцы участвовали с обеих сторон. 
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Первая чеченская война. 

ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА 1994-1996гг. - 
широкомасштабные военные действия между 

федеральными войсками Российской Федерации и 
чеченскими вооруженными формированиями. 

Попытки России урегулировать мирными 

средствами затяжной чеченский кризис, возникший 
после провозглашения Чечней в 1991 
государственной независимости и выхода из состава 

России, оказались безуспешными. 
Штурм Грозного антидудаевской оппозицией, 

поддержанный федеральным центром с целью 
свержения режима Д. М. Дудаева, закончился 
неудачей. 30 ноября 1994 президент Ельцин 

подписал указ «О мероприятиях по восстановлению 
конституционности и правопорядка на территории 

Чеченской Республики». Было принято решение об 
использовании регулярной армии. Генералы 
предполагали с легкостью захватить мятежную 

республику, однако, война затянулась на несколько 
лет. 

11 декабря 1994 российские войска пересекли 

границу Чечни, начались кровопролитные бои за 
Грозный. Лишь к марту 1995 российским войскам 

удалось вытеснить из него чеченских ополченцев. 
Российская армия, используя авиацию, артиллерию, 
бронетехнику, постепенно расширяла радиус своего 

контроля, положение чеченских формирований, 
перешедших к тактике партизанской войны, с 

каждым днем усугублялось. 
В июне 1995 отряд боевиков под 

командованием Ш. Басаева совершил налет на г. 

Буденновск, (Ставропольский край) и захватил в 
заложники всех, находившихся в городской 
больнице, и других жителей города. Ради спасения 
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жизни заложников российское правительство 

выполнило все требования боевиков и согласилось 
начать мирные переговоры с представителями 

Дудаева. Но сложный переговорный процесс был 
сорван в октябре 1995 в результате покушения на 
командующего российскими войсками генерала А. С. 

Романова. Военные действия продолжились. Война 
выявила недостаточную боеспособность российской 
армии и требовала все больших бюджетных 

вложений. В глазах мировой общественности 
авторитет России падал. После провала операции 

федеральных войск в янв. 1996 по обезвреживанию 
боевиков С. Радуева в Кизляре и с. Первомайском в 
самой России усилились требования прекратить 

военные действия. Промосковские власти в Чечне не 
сумели завоевать доверие населения и вынуждены 

были искать защиты федеральных властей. 
Гибель Дудаева в апреле 1996 года ситуации не 

изменила. В августе 1996 чеченские формирования 

фактически захватили Грозный. В этих условиях 
Ельцин принял решение о проведении мирных 
переговоров, которые поручил вести секретарю 

Совета Безопасности А. И. Лебедю. 30 авг. 1996 в г. 
Хасавюрте (Дагестан) были подписаны мирные 

соглашения, по которым предусматривались полный 
вывод российских войск с территории Чечни, 
проведение всеобщих демократических выборов, 

решение по статусу Чечни откладывалось на пять 
лет. По некоторым данным, число погибших во 

время войны составило 80 тыс. человек (в основном 
мирных жителей), раненых — 240 тыс. 

К середине 1997 года Чечню покинули все 

Федеральные войска. 
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Вторая чеченская война. 

Но в 1999 году Чеченская война 
возобновилась, Россия столкнулась с проблемой 

терроризма. Боевики начали политику устрашения 
российских властей: захват заложников, взрывы 
домов, чеченские боевики вторглись в Дагестан, 

попытались захватить высокогорные районы и 
провозгласить создание исламского государства. 
Правительством и В.В.Путиным было принято 

решение использовать в борьбе с террористами 
силовые методы. Федеральные войска вновь вошли в 

Чечню. Началась вторая Чеченская война. Именно 
она унесла жизнь Руслана. 

Война в Чечне стала крупнейшим военным 

столкновением со времён второй мировой войны и 
унесла жизни десятков тысяч человек. Эта война 

стала серьёзным предупреждением властям о 
тяжёлых последствиях гражданского конфликта. 

 

Страшный удар. 
Страшным ударом для родителей и близких явилось 
сообщение о смерти дяди Руслана. 

Согласно документам: врачебному свидетельству, 
извещению, свидетельству о смерти, он погиб 7 

декабря 2003 года.  
Разговор с командиром взвода восковой части 64-
612 старшим лейтенантом Асхановым Хасаном 

Шатривовичем, сопровождавшим гроб с телом 
погибшего Мартынова Руслана: 

- Младший сержант Мартынов Руслан Васильевич за 
время прохождения службы в Чеченской республике 
проявил себя только с положительной стороны. 

Несколько раз отмечался командованием. Посмертно 
был представлен к ордену Мужества. Прослужить 
ему долго не пришлось, всего неполных три месяца. 
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По возвращению с боевого задания попали в засаду. 

Погибло 5 человек: четверо погибло сразу, пятый в 
госпитале от ранения. Старшему майору Арбузову 

оторвало руку. 
-В какую ситуацию попали? 
-Ехали, расставляли секреты в горах, находились, 

чтобы обнаружить группу боевиков, но не 
обнаружили. Возвращаясь назад в часть, по дороге 
попали в засаду. Сначала сработал фугас. Фугас был 

на основе мины МОН-50, полтора метра от дороги. 
Два выстрела с -15, выстрел с огнемёта пехотного. 

После этого обстрел со стрелкового оружия. 
-Погибли все контрактники или среди них были и 
срочники? 

-Среди погибших все были контрактники: из 
Томской области, из Краснодарского края, двое из 

Подмосковья. 
Через полтора месяца тело дяди Руслана 

предали родной земле. Похороны снимали на 

видеокамеру. На похоронах было очень многолюдно. 
Сам я похороны почти не помню, потому что мне 
тогда было около четырех лет. Очень отчетливо 

помню лишь гроб. Он был закрыт всё время, такой 
зеленоватый, с небольшим окошечком на крышке. 

Помню бабушку с дедом, бабушка рыдала. Может 
показаться, что о похоронах я говорю скупо и 
бесчувственно. Но это не так, на самом деле, мне 

сложно говорить о смерти родного человека, тем 
более такой далекой и непонятной для меня в 

детском, еще бессознательном возрасте. По сути 
дела, сейчас я переживаю те чувства, которые не 
мог осознать тогда. Дети плохо понимают, в какой 

степени страшна смерть, они еще не могут понять, 
почему взрослые плачут в такие моменты. Остается 
только абстрактное, чувственное восприятие 
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случившегося, которое после душит сознание своим 

горьким, непонятным и тяжелым присутствием. 
Тогда я смог понять только одно - случилось горе, 

большое горе. Единственным утешением, в 
постигшем родных горе, стало предание тела родной 
земле. Ведь до сих пор остаются семьи, в которых 

погибшие сыновья, остаются без вести пропавшими. 
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За мужество и отвагу 

Официальная бумага, документ, в котором 
полные преклонения строки: «За мужество, отвагу и 

самоотверженность, проявленные при ликвидации 
незаконных вооруженных формирований в 
Северокавказском регионе Указом Президента 

Российской Федерации В. В. Путина от 20 декабря 
2003года Мартынова Руслана Васильевича 
наградить орденом Мужества (посмертно). 

 

 
Память. 

ИЗ ГАЗЕТЫ «Ветеран» 
Несколько раз назначалась дата окончания 

строительства томского мемориала Памяти 

погибших в горячих точках. 17.10.03 памятник, 
наконец, торжественно открыли. По такому случаю 
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со всей области в Томск приехали боевые товарищи 

томичей и родители погибших ребят. 
Еще в 97 году в парке Победы на Каштаке 

поставили камень скорби - Дань памяти воинам 
интернационалистам, погибшим в Афганистане и 
Чечне. Тогда и начались долгие дни стройки, деньги 

собирали, проводя благотворительные марафоны, 
приносили обычные томичи или просили у властей и 
фирм. На стелах памяти 151 фамилия наших 

земляков, которые погибли в Афгане, Чечне, 
Таджикистане и других горячих точках страны. На 

открытие мемориала приехали родные погибших из 
Стрежевого, Асина, Колпашева и их боевые 
товарищи со всех уголков России. Но приехали не 

все, многие родители так и не смогли пережить 
своего горя. Проектировал памятник томский 

скульптор Рафаэль Асланян. А строители подарили 
союзу афганцев маленький колокол, прототип того, 
что возвышается над мемориалом. Это символ 

целого поколения, половина которого сломана 
войной. 

 

Из газеты «Знамя Труда» 
2 ноября 2013 года в селе Кожевникове 

состоялось торжественное открытие памятника 
участникам боевых действий, погибшим при 
исполнении интернационального долга. Народу на 

открытие собралось много: представители районной 
и сельской администраций, школьники, ветераны 

Великой Отечественной войны, родственники 
погибших. 

На открытие памятника приехали гости из 

областного совета ветеранов, из регионального союза 
ветеранов боевых действий из Шегарского военного 
комиссариата. Кружком, с букетами белоснежных 
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хризантем стояли те, за кого разносившиеся слова 

песни «Афганский ветер быстротечный, как взрыв, 
горяч. Вновь за звездой пятиконечной следит 

басмач...», отзывались болью в сердце. 
Митинг открыла председатель районного 

совета ветеранов. Заместитель главы 

администрации района Г.В. Корзун напомнил, что 
сегодня в районе проживает 27 ветеранов 
Афганской войны, 134 участника боевых действий 

на Северном Кавказе и 5 участников боевых 
действий в африканских государствах. 

Поблагодарил областной и районный советы 
ветеранов, по инициативе которых был открыт 
памятник и тех, кто его создал. Председатель 

областного совета ветеранов Н.В. Кобелев отметил 
важность события в жизни кожевниковцев, ибо 

имена погибших за Отечество воинов надо знать, 
помнить и гордится ими. Патриотизм у наших людей 
был, есть и будет. 

От имени Всероссийского Союза ветеранов 
боевых действий М.Ю. Колмаков наградил ветеранов 
Афганистана Т.П. Абдрашитова, С.М. Гаврилова, 

В.А. Лавршцева и Н.А. Синатенко орденами «За 
заслуги». Такую награду получил и председатель 

районной организации ветеранов локальных войн 
С.А. Кобзаюёв. 
Мама погибшего Руслана Мартынова, Гульчара 

Дусовна, не смогла сдержать слёз, сказала: «Спасибо, 
что не забываете наших детей». 

Вместе с ней смахивали слёзы и другие 
женщины. Присутствующие почтили память 
погибших минутой молчания, возложили цветы и 

корзины. А над памятником светило солнце, по небу 
плыли облака, порывистый осенний ветер норовил 
сбросить цветы у памятника. На мемориальной 



«Россия, Родина моя!» - 2014 

122 
 

табличке надпись: «Слава подвигу воинам-землякам, 

погибшим в боевых действиях, защищая Родину и 
интересы Государства Российского за её пределами: 

В.М. Войтикунову, В.В. Косовскому, Р.В. Мартынову, 
О.В. Трофимову». 

Г. КОПЫТОВА, председатель районного  
совета ветеранов. 

В декабре 2009 года в школе села Чилино была 

открыта мемориальная доска в честь памяти 
Руслана Мартынова. Стоял поистине лютый мороз, 
было за -40°С. Но пришло очень много людей - 

приехали его односельчане из Ерестной, пришли 
одноклассники, собрались все школьники, из Томска 
приехали ветераны-афганцы: Шамин Н.В., Сороков 

С.П. и другие. Вспомнили поименно всех земляков, 
павших в Чечне и Афганистане. Много говорили о 

Руслане. 
«Он учился в нашей школе, был такой же, как и все, 
- начинают свой рассказ о подвиге Руслана учителя 

Чилинской школы. - Когда начались военные 
действия в Чечне, Руслану было всего четырнадцать 

лет. Разве думала его мама, Галина Досовна, собирая 
сына в школу, что эта война перечеркнет судьбу ее 
ребенка? Он погиб 5 февраля 2003 года в Чечне, 

посмертно награжден орденом Мужества».  
...В школе села Чилино открыта мемориальная доска. 
И все... Биография на четверть листа. А дальше - 

только память. Память в письмах и фотографиях, 
где улыбка не сходит с его лица. Таким он остался в 

памяти учителей Чилинской школы 
 

Размышления вслух 

Вот такой мой дядя. Разве не герой!? Ведь 
именно таким, как он, мы должны быть благодарны 

за то, что сейчас в Чечне нет войны, нет той 
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«горячей точки», которой так боялись солдаты-

срочники, а особенно их матери. 
 

Как мало лет он прожил, 
Только 23! 
Но миг победы больше, чем года. 

Как трудно умереть, чтобы остаться, 
Остаться в наших душах навсегда. 
Нет, мужество случайным не бывает. 

Оно в душе солдата родилось, 
Когда он о друзьях не забывает 

И с родиной себя не мыслит врозь. 
Смотрю, смотрю в его лицо простое – 
Печальное тире между двух дат. 

И верю я, что только так и стоит 
Жить на земле, как жил на ней солдат. 

Почему же я снова и снова перечитываю свою 
работу? Может быть, потому, что это повествование 
не только о войне - оно о тех вечных ценностях, что 

являются точками отсчёта для людей любой эпохи. О 
дружбе, любви, человеческом достоинстве, о 
сложности нравственного выбора, о трудности 

победы над собой... О хрупкости и неповторимости 
жизни... О мучительной боли потери... О надежде и 

вере... О стойкости духа... О чуткости души, не 
черствеющей даже в самых трудных, подчас 
нечеловеческих, условиях... Эти ценности 

подвергались испытанию войной, проверяясь на 
истинность и прочность. И, может быть, мне 

поможет не потерять внутренние ориентиры, не 
сбиться с пути, не пойти на компромиссы с совестью 
и душою подвиг российского солдата - моего дяди 

Мартынова Руслана. 
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Марусанов Ростислав, 8 класс, 

ОГКОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения», г.Томск. 

 
 

Старый Томск 

 
Узенькие улочки. 
В шеренгу тополя. 

Старенькие домики. 
Тёплая земля. 

 
На углу колонка. 
Скошенный забор 

Сторожит три грядки  
И широкий двор. 

 
Здесь так славно дышится! 
Так тепло всегда! 

Это детство Томска  
Спряталось сюда. 
 

Ёлка в палисаднике. 
Дорожка как змея. 

Отсюда начинается 
Родина моя. 
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Медведева Виктория, 8 класс, 

МБОУ СОШ №88, ЗАТО Северск. 
 

Моя семья – участница Победы 
 

Прошло почти 69 лет, как закончилась Великая 

Отечественная война, но эхо её до сих пор не 
затихает в наших душах. Эта война - один из самых 
трагических периодов в истории нашей страны. Для 

меня и моих сверстников это далёкое прошлое, а для 
людей, её переживших, - годы тяжелых испытаний. 

Победа, так необходимая нашей Родине и всему 
миру, далась очень дорогой ценой. Я посчитала 
нужным заняться более глубоким исследованием 

данной темы. Я убеждена в том, что тема Великой 
Отечественной войны будет всегда актуальна, 

потому, что нельзя не интересоваться своим 
прошлым, нельзя не уважать подвигов, и 
ветеранами нельзя не гордиться!  

Я считаю, что прикосновение к истории своей 
семьи позволяет привить почитание памяти своих 
предков, отстоявших в тяжёлые военные годы нашу 

Родину. Ведь из истории отдельной семьи, слагается 
история всей России. 

Целью исследования является, изучение истории 
моей семьи в военные годы, углубление и 
расширение своих знаний о Великой Отечественной 

войне на основе судеб моих родственников. 
Победа в Великой Отечественной войне 

досталась нам дорого. Судьбы тысяч людей так и 
остались невыясненными. До сих пор продолжаются 
поиски мест захоронений погибших воинов… 

Достойный вклад в разгром врага во время 
Великой Отечественной войны внесли и мои 
родственники, которые плечом к плечу сражались с 
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разными представителями других национальностей 

огромной Родины. 
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не 

знаю и не хочу войны. Но ведь её не хотели и те, кто 
погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не 
увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни 

детей... 
Идут годы... Уходят из жизни те, кто стал 

свидетелем кровопролитных боев. Создаются все 

новые и новые произведения о тех тяжелых для 
страны годах. Нам, молодому поколению, остается 

только узнавать все это из учебников истории, из 
художественной литературы и сайтов о Великой 
Отечественной войне. Читая книги, мы оказываемся 

там, где были наши деды и прадеды. 
Но, к сожалению, я не знаю, о том, как они 

воевали, каков был их подвиг. Одно могу сказать, 
что все они шли с оружием в руках защищать нашу 
необъятную Родину, чтобы мне и тебе жилось 

счастливо. 
В моей семье Великая Отечественная война 

коснулась всех моих родственников. В исследовании 

я хочу обозначить своих родственников, которые в 
той или иной степени являлись участниками войны 

и приближали Победу.  
Медведев Александр Иванович, дедушка по 
папиной линии - родился 16 августа 1946 года в 

Ярославской области в городе Рыбинске. В армию 
призвался в 1965 году в строительные войска к нам 

в город. Остался работать в Северске по договору и 
связал свою судьбу с историей великой стройки. 
Работая в суровых условиях Сибири он вложил свои 

силы в строительство уникального ядерно-
оружейного комплекс - Сибирский химический 
комбинат и прекрасного города. Мой дедушка, как и 
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многие, навек связал свою судьбу с Северском. Они 

стали не только его первостроителями, но и первыми 
жителями. Уже более 50 лет и по настоящее время – 

он работает водителем. 
Мать дедушки - Медведева Мария Алексеевна. 
 Родилась 14 апреля 1912 года в Ярославской 

губернии Рыбинском уезде. Мария Алексеевна имела 
цыганские корни, была небольшого роста, 
худощавая, с длинными черными волосами. 

Была очень добродушная, все люди в селе её 
любили. Всю свою жизнь, в том числе и во время 

войны, работала в колхозе дояркой. Умерла в 1967 
году. 
Отец дедушки - Медведев Иван Иванович. 

Родился 11 июня 1911 года в селе Рождествено 
Гатчинском районе Ленинградской области. В 

юношестве лошадь наступила ему на ногу, и ступня 
срослась неправильно. Из-за этой травмы мой 
прадедушка остался инвалидом и не смог защищать 

Родину на фронте. Но его труд во время Великой 
Отечественной войны был очень велик: до войны и в 
войну Иван Иванович работал председателем 

колхоза имени Кирова, а уже после войны был 
назначен секретарем партийной организации. По 

воспоминаниям моего дедушки, Александра 
Ивановича, прадедушка был высокий мужик с 
характером, но быстро отходчивый. Иван Иванович 

умер в 1966 году. 
Брат отца дедушки, его дядя - Медведев 

Александр Иванович. 
Родился в 1900 году. Место рождения: Московская 
область, Звенигородский район, деревня Маслово. 

Участник Великой Отечественной войны. 
Призвался на фронт в конце 1943 года. С боями он 
вместе с товарищами дошел до Варшавы. И здесь в 
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звании младшего лейтенанта был убит 21 декабря 

1943 года. Похоронен в Витебской области 
Суражском районе. 

Племянник моего прадедушки (сын его брата) - 
Медведев Николай Александрович. 
Родился в 1925 году. Место рождения: Ярославская 

обл., Гаврилов-Ямский район. Во время войны был 
танкистом. Награжден медалью «За боевые заслуги» ( 
этой медалью награждались все, кто «в борьбе с 

врагами Советского государства своими умелыми, 
инициативными и смелыми действиями, 

сопряженными с риском для их жизни, содействовал 
успеху боевых действий на фронте»… 

Медведев Н.А. участвовал в боях с немецкими 

захватчиками с 23.01.43 по 21.07.1945 года, 
рядовым в составе 19 танкового Гв. корпуса 20-й 

танковой бригады автоматчиком на 4-м Украинском 
фронте. 30.10.1943 года тяжело ранен при 
форсировании реки Сиваш и в составе 353 

стрелкового полка 47 стрелковой дивизии на 2-м 
Прибалтийском фронте, где снова был тяжело ранен 
в боях за город Либава. Дошел до Берлина. 

После войны работал в колхозе трактористом. 
С семьей переехал в Ленинградскую область, работал 

водителем. Был сбит насмерть легковым 
автомобилем, похоронен в Ленинградской области. 
Двоюродный брат матери дедушки (Медведевой 

Марии Алексеевны) - Бранкин Александр 
Александрович. 

Родился в 1925 году. Место рождения: Ярославская 
обл. Мышкинский район. В 1943 году Александру 
Александровичу исполнилось 18 лет и 30 августа 

того же года он отправился на фронт. Служил в 
стрелковом отделении 247 стрелкового полка 84 
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стрелковой дивизии Белорусский фронт с 30.08.1943 

года по 9.02.1944 год.  
9 февраля 1944 года был ранен в левую ногу, 

что отразилось на трудоспособности. Получил 
инвалидность III степени. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». По прибытии домой в село 

Рождествено Гатчинский район Ленинградской 
области работал трактористом, к работе относился 
добросовестно. Работал в колхозе комбайнером до 

самой пенсии. Умер 2003 году. 
Бабушка по папиной линии Медведева Наталья 

Сергеевна. 
Родилась 27.11.1956 года. Всю свою трудовую 

жизнь она проработала в торговле, за 

добросовестный и безупречный труд награждена 
многократно почетными грамотами, ценными 

подарками. 
Мать бабушки - Брагина (Ламинская) Анна 
Александровна. Родилась 25.12.1935 года в деревне 

Вознесенка Шегарского района Томской области. 
Отец бабушки - Брагин Петр Павлович - родился 
на Алтае 07.06.1924 года.  

Мать мамы бабушки - Ламинская (Похилко) 
Мария Игнатьевна - родилась в 1915 году в хуторе 

на границе с Польшей. 
Папа мамы бабушки - Ламинский Александр 
Петрович. 

Отец папы - Брагин Павел Петрович - 1900 года 
рождения. 

Отец матери мамы - Похилко Игнатий.  
Жил на границе с Польшей. Работал лесорубом. 

Однажды случился несчастный случай - Игнатия 

придавило дубом, с того времени он остался калекой, 
очень долго и тяжело болел. Чтобы не мучить жену и 
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детей и, не вынеся все эти страдания, Игнатий 

застрелился. 
Мать матери мамы, прабабушка Изольда 

Доминиковна родилась в 1869г. в Польше. Во 
Львове работала гувернанткой в богатой семье. 
Вышла замуж за Игнатия Похилко (поляк или 

украинец) жили они на границе с Польшей в хуторе. 
Она имела хороший голос. Её песнями заслушивался 
весь хутор. После смерти мужа прабабушка осталась 

одна с детьми (сын Григорий, дочь Мария 1915г.) 
К прабабушке пришел еврей: дай мне Гришу 

пасти лошадей. Гришу отдали в работники к еврею. 
Проработал один год, так как еврей был скупой, 
работать было невозможно. Отдали работать и 

Марусю в служанки в 6 лет. Ее заставили пасти 
скотину (овец, свиней, коров). Била ее хозяйская 

дочка (один раз из-за сбежавшей свиньи, больше 
прабабушка Марусю не пустила), потом отдали в 
школу в 14 лет, проучилась 2 года, посватался 

богатый пан (ему 30 лет, Марусе - 16 лет). Изольда 
отдала Марусю замуж за пана. У него было большое 
хозяйство. Любил он Марусю, а Маруся его боялась. 

На ярмарке, куда она ездила со своей крестной 
мельничихой встретила Александра Петровича 

Ламинского (старше на 5 лет). Полюбили друг друга. 
Крестная жила на мельнице, за селом, к ней 
прибежала Маруся, и дедушка приехал на тройке и 

увез Марусю. Пан пустился в погоню. Убежали в 
Белоруссию в Витебскую область, где жили 

родственники Александра. Прожили там некоторое 
время, потом в Белоруссии стало голодно (неурожай, 
скотина умирала), дедушкин родственник уехал в 

Сибирь и прислал письмо: приезжайте в Сибирь, 
дают земельные участки, покосы, в 1924 году 
приехали в Сибирь в Шегарский район село 
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Вознесенка, стали строиться своим хутором возле 

леса. Было крепкое хозяйство. Их стали звать в 
колхоз, они отказывались. Приехали военные, 

раскулачили, все отобрали (скотину, лошадей, 
борону, плуг, сеялку), пришлось вступить в колхоз. 
Построили дом, стали работать в колхозе. 

Дедушку забрали на фронт, в войну он 
защищал Ленинград, «дорогу жизни» через 
Ладожское озеро, чудом остался в живых, был 

артиллеристом на военном катере. Во время 
бомбежки дедушка подбил один самолет, летчик 

успел выпрыгнуть с парашютом, оказался в воде 
рядом с катером дедушки, дедушка прыгнул в воду 
и вытащил фашистского летчика на катер, за это 

ему дали награду за взятие «языка» и сбитый 
самолет. Через некоторое время дедушку ранило 

осколком в руку, лежал в госпитале, комиссовали. В 
1944 году вернулся домой в Вознесенку, стал 
работать в колхозе. Работал трактористом, шофером, 

ездил на самой первой деревянной машине в 
колхозе. 

Во время войны бабушка Маша жила с 

Изольдой, с дедом Гришей, остались на руках трое 
детей (Володя, Аня и Ниночка, что умерла в 5 лет из-

за болезни), Маша работала в колхозе. В войну всё 
отбирали. Дети искали на полях гнилую картошку 
мороженную, добавляли лебеду, из нее пекли оладьи. 

Была поздняя осень, старики и дети голодные, 
бабушку вместе с другими женщинами послали на 

сушилку, где сушили рожь, бабушка, чтобы ее дети 
не умерли, украла две горсти ржи, сварила похлебку 
детишкам. Было страшно, потому что забрали и 

расстреляли одну женщину Вознесенскую за кражу 
зерна. Когда дедушка вернулся с фронта, стало 
легче. 
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На фото: дедушка бабушки (Ламинский А.П.) работал 
на первой деревянной машине. 

На фото: сохранившиеся награды Ламинского А.П. 
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Родители папы. 

Сергей Степанович Давыдов. Предки пришли 
сюда с Ермаком. Его прадед был казаком с Дона, 

пришел в Сибирь, служил в войске Ермака, 
завоевывали Сибирь по приказу царя. 
Дедушка по маминой линии Балашов Михаил 

Григорьевич. Родился 19.11.1948 года д. 
Балашовка Шегарского района Томской области. До 
армии работал в колхозе «Рассвет». После армии 

закончил Томский сельскохозяйственный техникум и 
по распределению направлен на работу в 

Управление «Химстрой» где трудился водителем более 
40 лет. 
Мать дедушки - Балашова (Буянова) Мария 

Ивановна. Родилась в Орловской области в селе 
Есино в 1921 году. Переехала в д. Балашовку 

Шегарского района Томской области в 1928 году 
(Марии было 7 лет). 

Из переселенцев, приехали в Томскую 

губернию из Пермской Губернии с маленькими 
детьми. Из числа переселенцев - это крестьяне, 
переселившиеся в Сибирь семьями из разных частей 

европейской части России. Переселенцам можно 
было пользоваться «удобной землёю в количестве не 

более 15 десятин на душу и лесным материалом на 
постройки и топливо» (выдержка из Указа). 

Дедушка рассказывал из воспоминаний его 

матери: «Выполняла разную работу и в поле, и на 
току, и на ферме. Во время войны выезжали на 

лесозаготовки. Работа там была очень трудной... 
Мужиков-то не было, только молодые девчонки и 
старики. Вся тяжелая работа легла на их плечи. С 

раннего утра и пока не сядет солнце, мы находились 
в лесу. Пилили дрова, грузили сани, стаскивали 
ветки в кучи, и только по темноте возвращались на 
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постоялый двор, который находился в селе 

Жарковка Целый день, находясь на холоде и на 
ветру, утопая по пояс в снегу, женщины выполняли 

мужскую работу. Все понимали: надо терпеть, на 
фронте еще тяжелее. Война принесла потери в 
каждый дом. Одни не вернулись совсем, другие 

пришли инвалидами. Когда началось объединение 
хозяйств, «Красный пахарь» вошел в Гусевский 
колхоз «Молот». Потеряв самостоятельность, люди 

стали разъезжаться. Многие жители Балашовки 
уехали в Томск, Гусево, Мельниково». Мария 

Ивановна умерла в 2001 году. Похоронена в деревне 
Балашовка. 
Отец дедушки, Балашов Григорий Иванович. 

Мой прадедушка родился в 1912 году в д. 
Балашовке. В 14 лет он заболел тифом, болезнь 

протекала с осложнениями, вследствие чего 
Григорий Иванович оглох и стал инвалидом в свои 
юные годы. По этой причине прадедушка не смог 

отправится защищать Отечество на фронт, но не 
менее тяжелая работа у него была и в колхозе. 

Колхоз до войны прадедушка описывал так: 

«Почти в каждом дворе мычали коровы, блеяли 
овцы, с которыми играли дети, радовали 

крестьянский глаз лошади». Подрастающие сыновья 
рано становились помощниками отцам: пасли коней, 
гоняли их водопой для своих младших братьев и 

сестер, носили воду, собирали ягоды и грибы. 
Умер Григорий Иванович в 1981 году. 

Похоронен, как и моя прабабушка, на Балашовском 
кладбище. 
Отец матери дедушки Буянов Иван. 1890года 

рождения, из Орловской области. Во время 
гражданской войны взяли на фронт. Не вернулся. 
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Моя прапрабабушка Балашова (Стуколенкина) 

Дарья. Родилась в 1892 году. В деревню Балашовку 
приехала с Орловской области. Трудилась 

прапрабабушка в колхозе. Умерла в 1972г. 
Брат матери Марии, Буянов Никанор Иванович. 
Родился в 1911 году в Орловской области. Воевал в 

Отечественную войну. С фронта не вернулся. Из 
переселенцев, приехали в Томскую губернию из 
Пермской губернии с маленькими детьми примерно 

в 1894 году.  
Бабушка по маминой линии Балашова Наталья 

Анатольевна. Родилась 16.07.1953 года в д. 
Балашовка Шегарского района Томской области. 
Трудовую деятельность связала с городом Северском 

в Строительном управлении № 10 «Химстрой». 
Прошла путь от маляра до начальника 

строительного участка. Быть строителем - это не 
только работа, это призвание! Призвание делать этот 
мир уютней, светлей и красочнее, дарить тепло и 

заботу родным и близким людям. 
Отец бабушки (прадедушка), Тетерский 
Анатолий Матвеевич. Родился 7 июля 1931 года в 

д. Балашовка. Во время войны работал на полях, 
после войны – тракторист. 

Мать (прабабушка), Тетерская (Ломакина) 
Антонида Яковлевна. Родилась 6 ноября 1930 года 
в д. Балашовка Шегарского района Томской области. 

Во время войны работала на полях, была поваром. 
После войны трудилась в Колхозе «Рассвет» 

продавцом в сельском магазине. У неё родилось трое 
детей. Умерла 22 октября 1993 года, похоронена в 
деревне Балашовка.  

Отец прадедушки - Тетерский Матвей Иванович 
Родился в 1908 г. Приехали в д. Балашовку, до 
Великой Отечественной войны работал в колхозе. 
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Воевал, дошел до Берлина. Вернулся с фронта. Жил 

и работал в колхозе в д. Балашовка Шегарского 
района Томской области. Умер в 1978 году. Матвей 

Иванович был награжден множеством медалей и 
орденов, но к сожалению они не сохранились. Его 
имя увековечено на памятной плите участникам 

Великой Отечественной войны. 
Отец матери бабушки, Ломакин Яков 
Антонович.  

Родился в 1909 году. Из-за плохих условий жизни 
переехали из Орловской области в Сибирь. В 1943 

году в звании сержанта пропал без вести. 
Имя высечено на гранитной плите (Томская 

область, Шегарский район, п. Гусево) и увековечено 

на памятной плите участникам Великой 
Отечественной войны (Томск, Лагерный сад).  

Мама матери бабушки, Ломакина Аксинья 
Яковлевна. Родилась в 1912 году в деревне 
Балашовка Шегарского района Томской области. Во 

время Великой Отечественной войны работала в 
колхозе. Трудилась порой по 24 часа в сутки для 
обеспечения нужд фронта. Сажала хлеб, 

обрабатывала поля. Это был адский труд. 
Колхозники отправляли весь хлеб солдатам. По 

словам моей бабушки, Аксинья Яковлевна говорила: 
«Мы готовы были отдать последнее, только бы враг 
был разбит». Умерла в 1969 году. 

Мама отца бабушки, Тетерская Анна Семеновна. 
Родилась в 1909 году. Приехала молоденькой 

девчонкой жить в Балашовку. Когда началась война, 
ей было уже 30 лет. По её воспоминаниям, которые 
она рассказывала своим внукам (моей прабабушке): 

тяжело было, обуви не было, пасли босиком, а ноги 
грели в коровьих лепёшках. Косили сено не только 
для себя, но и для колхоза. А весной, как только 
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растает снег, подбирала мёрзлую картошку и несла 

домой варить «кутью». Работа была очень тяжёлой: 
сеяли вручную днём и ночью, на быках боронили 

поле, косили, убирали пшеницу в склад, и всё это 
вручную. Умерла в 1991 году. 

Братья Тетерского Матвея Ивановича (отца 

прадедушки): Ламинский Василий Романович. 
Родился в 1923 году в Балашовке. Награждён 
орденом Отечественной войны 1 степени. 

Ламинский Григорий Романович. Родился в 1920 
году в Балашовке. Награждён орденом 

Отечественной войны 2 степени. 
Изучив литературу, архивные данные семьи я 

узнала родственников, которые жили в годы 

Великой Отечественной войны. Я выяснила, что моя 
семья внесла большой вклад в дело Победы над 

Германией. Я узнала, какими необыкновенными 
людьми были мои прабабушки и прадедушки. Теперь 
я уверена, что благодаря стойкости, мужеству, 

патриотизму моих родных в годы Великой 
Отечественной Войны продолжается наш род. 

Я выступила с рассказом о моей семье перед 

начальными классами, чтобы привлечь ребят к 
изучению своего рода. Согласно акции «Защитник в 

моей семье» ребята стали приносить фотографии 
воевавших родственников и небольшие рассказы о 
них, которые дети зачитывали перед всем классом. 

Я горжусь своими предками - участниками 
великой Отечественной войны. Для моей семьи все 

они - герои, потому что воевали честно, не прятались 
за спины других, всегда помнили о своей Родине, о 
своем воинском долге, о своей семье. Мои прадеды 

всегда будут живы в наших сердцах. Они сделали 
все, чтобы был мир на нашей земле, чтобы мы жили 
сейчас, учились, мечтали о будущем. 
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                                                  Меликесов Равиль,  

ОГБОУ СПО «Промышленно-коммерческий 
техникум», с. Мельниково. 

 
О чем рассказала старая фотография 

 

Я учусь в Шегарском промышленно-
коммерческом техникуме. Однажды на уроке 
литературы учитель попросил нас рассказать о 

ветеранах в нашей семье. Не скрою, что, к моему 
удивлению, даже огорчению, мои одногруппники не 

смогли составить ни одного связного рассказа. И 
тогда я попросил ребят найти в семейных 
фотоальбомах фотографии ветеранов и узнать о них 

хоть какую-то информацию. Отрадно, что к этой 
деятельности подключились и педагоги техникума.  

Я обработал полученную информацию. 
Результатом проделанной работы стало участие в 
большом областном мероприятии, прошедшем в 

стенах нашего техникума, где мы представили своё 
исследование. 

Предлагаю Вашему вниманию данную 

творческую работу. 
Мне выпала честь сегодня 

Страницу иную открыть, 
Её имена и образы 
Мы в памяти будем хранить. 

 
Строки, что будут литься, 

От души родились у нас. 
Нашей поэзии строгой 
Торжественный пробил час. 

 
Фотографии в старом альбоме – 
О многом расскажут они: 
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Как читать и хранить надо память. 

Почаще на них ты смотри. 
 

И детям своим по наследству 
(реликвию даже создай) 
Семейный архив передай. 

 
Меликесов Равиль, 

 студент группы 24-34.2 
 

Я расскажу о семье своего прадеда – Умрихина 
Степана Михайловича. Сам он в сентябре 1941 года 

получил повестку на фронт, служил 
санинструктором, выносил с поля боя раненых. 

Через год ушли на фронт и двое его сыновей: 
Георгий и Дмитрий. Летом 1943 года Георгий 
получил тяжелое ранение, госпиталь подвергся 

бомбёжке, не уцелел никто. В этом же году Дмитрий 
с разведкой попал в засаду, бился до последнего 

патрона, погиб как герой. А весной 1944 года 
бабушка получила последнюю похоронку – при 
освобождении Эстонии от фашистов погиб сам 

Степан Михайлович. Но бабушка до конца своих 
дней выглядывала за калитку, ожидая своих 
мужчин. 

 
Многое русским пришлось пережить: 

Натиск Батыя, Наполеона. 
Против нашей святой Руси 
Велись страшные войны. 

Но самой жестокой, пожалуй, 
Была та, что зовут Великой. 

Даже детей не жалела она: 
И веками не будет забыта. 
И люди восстали, грудью стояли, 
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Чтоб не поддаться врагу. 

Брали штыки и шли в рукопашный, 
От рабства спасти чтоб страну. 

 
Мищенко Юлия,  

студентка группы 10-38.11 

 
У обелиска в центре нашего села на 

мемориальной доске есть фамилия моего 

прадедушки – Мищенко Якова Алексеевича, он 
погиб в последние годы войны. 

Другой прадед – Долин Василий Герасимович – 
служил в пехотных войсках, в 1943 году был ранен 
разрывными пулями в обе ноги. 

 
О русский мой народ великий! 

Не знал ты жизни мирной, тихой. 
И сколько нечисти враждебной 
С земли родной прогнал ты гневно! 

 
Победу одержала Русь. 
Ушли тревога, страх и грусть. 

И чувствует своих героев, 
Что привели страну к покою. 

 
Лаврентьев Валерий Васильевич, 

 мастер производственного обучения: 
 

Помню, когда я был маленьким, отец (Василий 
Матвеевич Лаврентьев) получил медаль на День 

победы. Она так сильно мне понравилась, что отец, 
заметив это, решил её мне подарить. Вскоре отца не 

стало; я и сам уже на пару лет «пережил его», а этот 
подарок до сих пор остаётся для меня самым 
ценным и дорогим. 
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Война. Мы не знаем о ней ничего. 

Отголоски её потухли давно. 
Но мы можем в сердце память хранить. 

В колокола по Руси громко звонить. 
 
Ведь журавли не случайно по небу летят, 

Вспоминая с честью павших солдат. 
О них мы будем песни слагать, 
Говорить, рассуждать, вспоминать. 

 
Ерохин Игорь,  

студент группы 1-01.02 
 

Мой прадед – Иванов Иван Борисович – 

настоящий герой. Во время войны (в Смоленске) он 
получил два серьезных ранения, но выдержал. После 

войны 40 лет работал пчеловодом у нас в деревне 
Трубачёво. Я вырос на его рассказах о 
мужественном солдатском подвиге.  

Другой прадед – Рахманов Гавриил Иванович -  
прошёл всю войну (ушёл в армию в 1939, домой 
вернулся в 1946) участвовал в войне с Японией. 

Имеет много медалей и орденов, все эти награды 
хранятся в нашем семейном архиве. 

 
Так мало осталось сейчас ветеранов, 
Цветы им на праздник я вновь понесу. 

Из жизни ушли их сверстники рано, 
Поклонюсь я им низко, спасибо скажу. 

 
Спасибо за то, что мы видим рассвет, 
Что слышим шелест берёз, 

За то, что страшной войны рядом нет 
И пахнет миром от роз. 
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Конюхова Дина Анатольевна,  

преподаватель литературы 
 

В нашей семье тема Великой Отечественной 
войны – это особая тема. Папа родился в 1940 году, 
сам он никогда не любил рассказывать о своём 

детстве, а вот бабушка (его мама) всегда нам 
говорила: «Берегите своего отца, жалейте его: у него 
не было детства. Он вырос на одной кукурузной 

каше и кукурузных лепёшках» (жили на Украине). 
Своего отца он так и не увидел. Братская могила, в 

которой был погребён Николай Безбородов, была 
обнаружены только два года назад недалеко от 
города Запорожье. 

Дедушка Семён Иванович Лиманский тоже 
воевал на Украине. Пришёл с войны «с пулей», 

которая не давала спокойной жизни. Работал в 
школе учителем трудового обучения. Умер рано из-за 
ранения, полученного на фронте. 

Двоюродная бабушка Антонина Мащенко 
состояла в рядах Молодой гвардии в Краснодоне 
наряду со своими старшими товарищами: Олегом 

Кошевым, Ульяной Громовой, Сергеем Тюлениным. 
Когда была создана подпольная комсомольская 

организация «Молодая гвардия», А. Мащенко стала 
одной из активных её участников. Она входила в 
группу Сергея Тюленина. Вместе с товарищем 

проводила агитационную работу среди населения, 
распространяла листовки. Нет, она не могла 

мириться с тем, что фашисты отняли у неё самое 
светлое в жизни. Нужно бороться! И вместе со 
Стёпой Софоновым Тося принимает клятву до 

последней капли, до последнего дыхания бороться с 
врагом. 
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Радостно светились глаза у Тоси, когда горела 

биржа труда, взрывались на минах немецкие 
машины, белели на стенах домов листовки. Она 

знала, что в этом есть частица её труда.  
В музее хранится листовка с сообщением о 

наступлении советских войск под Сталинградом, 

написанная рукой Антонины. 
В первых числах января 1943 года Антонина 

была арестована. По словам Марии Андреевны Борц, 

находившейся в тюрьме вместе с 
молодогвардейцами, Антонину поместили в 

«маленькую грязную и вонючую камеру. Пол там был 
мокрый, со стен сбегала вода». Тося мужественно 
переносила все пытки. 16 января вместе с 

товарищами она была сброшена в шахту №5. 
Похоронена в братской могиле героев на 

центральной площади города Краснодона. 
Антонина Михайловна Мащенко посмертно 

награждена орденом Отечественной войны 1-й 

ступени и медалью «Партизану Отечественной 
войны» 1-й степени. 

Я часто слышу: «У войны – не женское лицо» - и 

вспоминаю замученных, казнённых девушек из 
«Молодой гвардии». Сколько же им, слабым, нежным, 

рождённым для счастья, пришлось пережить!!! Даже 
в самом жутком сне не увидишь того, что видели и 
испытывали они. 

 
В Краснодоне создался отряд: 

« Смерть всем фашистам» - лозунг. 
Немецкие танки и пушки горят 
Лик краснодонцев грозен. 

 
Они зверски замучены, 
Сброшены в шахту, 



«Россия, Родина моя!» - 2014 

144 
 

Но живы в наших сердцах. 

Потомки несут вечную вахту 
О юных, но славных бойцах! 

 
Исследование я продолжу – 
Это начальный этап. 
Сверстникам, друзьям напомню: 
Это глобальный масштаб. 
Нашей памяти работа, 
Долга, чести, доблести. 
О ветеранах забота 

Проверка чистой совести. 
 

 

Музыка Андрей, 
10 класс, Гимназия №18, г.Томск. 

 
Очень давно она была, Великая Отечественная 

война. Наверное, школьники нашего поколения 

последние, к кому в класс на Урок Мира приходили 
ветераны. Это было, когда я учился во втором 
классе. А в четвертом мы уже сами ходили по 

квартирам ветеранов нашего микрорайона, 
поздравляя их с Днем Победы, поскольку 

большинство из них уже плохо ходили, и не могли 
сами прийти в школу. А теперь фронтовиков 
остались вообще единицы. Их фотографии – на 

стенах в музее боевой славы гимназии, о их судьбах 
мы рассказываем приходящим на экскурсию 

малышам, но далеко не в каждой семье, где был 
участник войны остались те, кто застал его живым, 
кто сам слышал его рассказы. Пропасть времени 

между нами все шире.  
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В моей семье тоже немало было фронтовиков, 

участников и инвалидов войны, но я никого из них 
не застал. Знаю о них только по рассказам старших.  

        В День Победы в строю «Бессмертного полка» 
мы несем портрет моего прадедушки, и я сегодня 
хочу выделить его из списка всех членов нашей 

семьи, что были участниками Великой 
Отечественной. Тема «Война в истории моей семьи» 
очень широка, у нас в семейной истории было много 

интересных эпизодов, связанных с тыловой и 
фронтовой жизнью, но мне кажется, что важнее 

всего рассказать о родоначальнике нашей семьи, 
прадедушке Василии Станиславовиче.  

Он родился в марте 1925 года. Когда началась 

война, ему было 16 лет. В 17 лет, в 1942 году, его 
призвали на войну. В рядах РККА он, согласно 

документам находился с 16 января 1943 года. 
Однажды его матери, моей прабабушке Варваре 
Семеновне пришло извещение о его гибели – 

«похоронка». В ней сообщалось, что Василий погиб в 
9 февраля 1944 года  в бою у деревни Казаки 
Витебской области. Это было для матери большое 

горе, ведь он был ее единственным сыном, а ее муж, 
отец Василия, Станислав Михайлович (он был из 

польских переселенцев), умер еще до войны. Но 
потом случилось чудо. Пришло письмо от Василия. 
Оказалось, что он жив, а похоронка была ошибочной 

– во время наступления его тяжело ранило, и в его 
части, которая ушла вперед, Василия занесла его в 

списки погибших. По тем самым, ошибочным 
спискам, мой прадед Василий Чайковский даже 
попал в Книгу Памяти, изданную в 1994 году, 

которая есть у нас в доме.  
А тогда, в 44-м, бойцы другой воинской части 

нашли его и отправили в госпиталь, оттуда он и 



«Россия, Родина моя!» - 2014 

146 
 

написал домой радостную весть, что жив. Это было 

настоящее чудо. Вылечившись, он снова попал на 
фронт, и в конце 1944 года снова был тяжело ранен, 

и даже стал инвалидом. Была раздроблена коленная 
чашечка, одна нога стала чуть короче другой и не 
гнулась.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Василий Станиславович (справа) в госпитале 
после ранения. 

 
Он был признан негодным к строевой службе и 

по этой причине его комиссовали в начале 1945 
года. Он вернулся в родную деревню Зайцево 
Кожевниковского района Томской области, и 

женился на моей будущей прабабушке Афанасьевой 
Елене Матвеевой. А 29 декабря победного 1945 года 

у них родилась моя будущая бабушка Чайковская 
Людмила Васильевна. Потом у них родилось ещё 
пятеро детей - Коля (28 октября 1948 года), Миша 

(29 января 1951 года), Тома (20 декабря 1952года), 
Вова  (30 января 1955 года), Валера (25 августа 1957 
года). 
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От прадеда осталось совсем мало фотографий, 

штук пять, и всего две – времен Великой 
Отечественной. И три фотокарточки – послевоенной 

поры. На одной из них он снят сразу после войны, в 
1947 году. Здесь все мои предки по маминой линии – 
две прапрабабушки – Варвара и Анастасия, Прадед 

Василий с женой Еленой Матвеевной и старшей 
дочкой, Людой, которая став моей бабушкой 
рассказывала мне о своем папе-фронтовике. К 

сожалению, она могла рассказать очень немного. 
Ведь мой прадед погиб в 33 года, когда старшей 

дочке было только 11 лет а самому младшему сыну –
две недели.  

Прадедушка Василий работал в колхозе 

трактористом, был передовым работником. Он 
награждался премиями и почётными грамотами. Это 

продолжалось до 13 сентября 1957 года, до самой 
его гибели. В этот день он пошел на работу в ночную 
смену, пахать поле. В тракторе возникли неполадки, 

и он полез под него ремонтировать. Но его напарник 
не знал этого, и завёл мотор. Трактор пошел по полю 
и запахал деда Васю. Он погиб под своим трактором 

на родном поле. Остались сиротами шестеро детей. 
Для меня мой прадед – пример фронтовика. Я 

очень рад, что он не погиб на войне, что успели 
родиться его дети, у которых появилось теперь 13 
детей, его внуков, и в нашем поколении правнуков, 

уже 18 человек. Я очень жалею, что прадед умер так 
рано, что я его совсем не видел, даже моя мама его 

не застала, она росла без дедушки, как многие в ее 
поколении. А бабушка Люда, дочь прадедушки Васи, 
рассказывала, что он был добрый, веселый, любил 

детей и хорошо играл на гармошке.  
В той деревне, из которой призывался мой 

прадед, есть пирамидка со звездой, в память обо 
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всех погибших фронтовиках. На ней нет его имени, 

но я считаю его настоящим героем войны и храню в 
сердце память о нем. Не было бы его – не было бы и 

всех нас. Сейчас много сайтов, которые помогают 
всем желающим найти сведения о своих воевавших 
родственниках. Добровольцы занимаются этим, 

помогая разобрать запросы о фронтовиках. Мне 
тоже прислали сведения о моем прадедушке, 
которых я не знал. Его награды не сохранились, хотя 

старшие дети помнят, как он их надевал, как давал 
старшим сыновьям с ними играть. Так вот, 

благодаря общедоступному сайту Минобороны 
"Подвиг народа" и опубликованным наградным 
листам участников Великой Отечественной войны, 

мы узнали, что прадед «Чайковский Василий 
Станиславович , 1925 г.р., будучи гвардии рядовым 

272 гвардейского стрелкового полка , 90 
Гвардейской стрелковой дивизии был ранен - 
09.02.1944 г. под п. Казаки, Витебского р-на , 

Витебской обл .( по документам части даже указано 
место его захоронения - " сев. опушка леса , что сев. 
2 км п. Казаки Витебской обл. "). После излечения 

продолжил службу в составе 26 Гвардейского 
стрелкового полка и 7 Гвардейской стрелковой 

дивизии. В июле 1944 года Гвардии младший 
сержант, командир отделения 5 стрелковой роты 
Чайковский Василий был награжден медалью «За 

отвагу» (приказ от 20 июля 1944 года).  
В официальных документах указано – «Участие 

в Великой Отечественной войне - с 16.02.43 года». 
Не так уж долго он воевал, но успел потерять 
здоровье, выполнив свой долг.  

Дедушка погиб всего через 12 лет после 
победы, он не успел даже получить ни одной 
юбилейной медали.  
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Не сохранилось его писем, его почти не помнят 

дети, которые слишком были малы при его жизни. 
Мне бы хотелось послушать его рассказы, посмотреть 

его награды, найти свидетельства однополчан о нем. 
Но это невозможно. Мы имеем лишь крохи 
информации о наших ветеранах. И надо сохранить 

это все для потомков. Новых поколений нашей 
семьи, которой он положил начало. 
 

 
Пономаренко Анастасия, 

10 класс, МАОУ СОШ №2, г.Колпашево. 
 

Моя семья  в годы  

Великой Отечественной войны 
 

Летят годы. Все дальше и дальше уходит от нас 
день, когда прозвучал первый салют в честь победы 
над фашистами. Все меньше и меньше остается 

очевидцев реальных событий тех далеких лет. Что 
знаем мы об испытаниях, выпавших на их долю, о 
том, что им пришлось пережить, через что пройти? К 

сожалению, время неумолимо и мы, пожалуй, 
последнее поколение, кто имеет возможность узнать 

о войне не только из книги, документов, фильмов, но 
увидеть войну глазами её участников. 

Я решила узнать каков вклад моей семьи в 

Великую Победу. Так появилась моя 
исследовательская работа «Участие моей семьи в 

Великой Отечественной войне». Пользуясь тем, что 
руководитель школьного музея предложил заняться 
исследовательской деятельностью, я взялась за эту 

работу. 
Цель - восстановить биографические данные 

моих родственников во время Великой 
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Отечественной войны - на фронте, в тылу и на 

оккупированной территории. Сбор информации о 
предках, живших в то время. Я начала с расспроса 

родителей, дедушек, бабушек и других знакомых. 
Выяснила следующее: 

По папиной линии: До сих пор жива моя 

прабабушка - Анна Ивановна Пономаренко, 
пережившая вместе с детьми оккупацию. Сейчас ей 
99 лет. О войне она говорит одну фразу: «Страшно 

было...». Её муж, дед моего папы Пономо(а)ренко 
Сергей Давидович пропал без вести в 1945 году. 

 Отец моего папы (мой дед) находился на 
оккупированной территории Украины. Он родился в 
1939 году. Сейчас ему 73 года. Но он помнит 

некоторые эпизоды своего детства, связанные с 
войной.  

Его родная старшая сестра Шура (Александра) 
умерла в 10-летнем возрасте в 1947 году. По 
воспоминаниям деда, ещё во время войны она 

сильно испугалась собаки, которая подошла к их 
дому и начала слизывать с окна замазку (замазку 
делали из чего-то с добавлением хлеба). Шуру 

парализовало. В военное время её никто не лечил. А 
в 1947 году она умерла. 

Информация Пономаренко В.С. Колпашево. 
05.01.2014. 

Родился в Курской области 3 мая 1940 г. в д. 

Елизаветовке Сергеевского сельского совета. Отец - 
Пономо(а)ренко Сергей Давидович, 1905 г.р. Пропал 

без вести. Воевал в финскую войну, потом был 
трактористом.  

Мама, Пономаренко Анна Васильевна, 1915 

г.р. Во время войны была в оккупации. 
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В семье было двое детей: Шура и Владимир. Во 

время войны в Елизаветовке были немцы, В их доме 
жили немецкие офицеры. А сами они жили в сарае. 

Дедушка Вова постоянно был с двоюродным 
братом. Однажды они стреляли из рогатки дробью и 
попали в немецкого солдата. Тот в ответ начал 

стрелять. Дети спрятались. Мать двоюродного брата, 
тетя Наташа, выбежала и упала в ноги немца и стала 
просить его не убивать детей. Игрушками были 

мины, снаряды. 
Да и после войны какое-то время было 

страшно. По маминой линии участниками Великой 
Отечественной войны были её дед и бабушка (мои 
прадед и прабабушка) со стороны отца - 

Могильников Александр Ильич и Могильникова 
(Желткова) Антонина Петровна. К моему счастью, 

Могильников Александр Ильич оставил письменные 
воспоминания о себе и своей жене. Другие записи 
сделал мой дед. Они поженились в июле 1944 года. 

Свидетельство о браке № 5 от 16.07.1944 года 
выдано в Харьковской области и заверено 
начальником ЗАГСа.  

Бабушка в 1944 году отбыла в Колпашево, где 
15 декабря 1944 года благополучно родила моего 

деда. Прадед демобилизовался только в 1947 году, 
после чего последовало рождение брата Владимира. 

Родной брат прадеда - Пётр Ильич попал в 

плен и был освобождён в 1945 году на территории 
Франции. 

Родители Желтковой Антонины Петровны в 
военное время жили под Москвой. Информации о 
них нет. Известно, что отец был художником. 

Направляясь в Колпашево, Антонина заезжала к 
родителям. Они были не против её переезда в 
далёкую Сибирь, потому что у них было голодно.  
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По маминой линии со стороны бабушки 

(маминой мамы) участником войны был Соловьёв 
Леонид Иванович - младший родной брат моего 

прадеда. Вообще история родословной по этой линии 
очень интересна. Прапрабабушка Соловьёва Наталья 
Матвеевна была бурятка, жила в Халгоне. Родив 

троих детей от московского инженера - строителя 
КВЖД (Соловьёва Ивана?), после развода 
перебралась в Томск «для получения хорошего 

образования детям». На вокзале к ним подошёл 
совершенно не знакомый человек и пригласил к себе 

жить. Выбора не было. Они прожили несколько лет 
вместе. Константин (отец моей бабушки) стал 
врачом, но на фронт не попал, так как имел 

травмированный глаз. С 1942 года он работал в 
медицинском институте на кафедре терапии… 

По этой же линии родной брат Романенко 
Зинаиды Петровны пропал без вести, но имени его 
уже никто не помнит… 

Воспоминания Пономаренко Владимира 
Сергеевича. 26.02.2014, г. Колпашево.  

Моя мама - Пономаренко (Гайдук) Анна 

Васильевна родилась 13.08.1915 года в д. 
Елизаветовке Курской области Глушковского района. 

В семье было семеро детей, мама - четвёртая. Там же 
прошло её детство, обучение в школе (4 класса). Там 
же она вышла замуж за моего отца - Сергея 

Давидовича. Год могу перепутать: то ли в 1937, то ли 
в 1938. У них родилась первая дочь Шура. Тоже не 

могу точно сказать в 1938 или в 1939 году. Родители 
работали в колхозе. Отец был призван на Финскую 
войну. После его возвращения родился я в 1940 году. 

Отец работал механиком на паровой мельнице, мама 
- в колхозе 



«Россия, Родина моя!» - 2014 

153 
 

. 



«Россия, Родина моя!» - 2014 

154 
 

Время войны помню эпизодами. В нашем доме 

жили немцы, а мы с мамой жили у её старшей 
сестры - тёти Нади. Однажды я зашёл в свой дом, но 

меня буквально выкинули из него. Там у немцев 
было что-то вроде столовой. Мама всё время 
работала. Моё детство прошло с двоюродным братом 

Шуриком Горбенко. Мы хулиганили. Один раз 
выстрелили из рогатки в лоб немецкому офицеру и 
он начал стрелять в нас из автомата. На стрельбу 

прибежала тётя Надя и на коленях умоляла солдата 
пожалеть и простить нас. Мы зарылись в навоз от 

страха. Кстати, у тёти Нади была корова, раз был 
навоз. Информация о том, что отец пропал без 
вести, пришла в День Победы - 9 мая 1945 года. 

Когда все радовались, мать плакала. Я пытался 
найти о нём какую-то информацию, но не знаю 

даже даты его рождения. Шура умерла после войны. 
Её испугала собака, когда мы были дома одни. Она 
меня закрыла от неё. Шуру парализовало. Лечить 

было нечем, да и некому. 
Мама работала в колхозе на поле сахарной 

свеклы. Им определяли площадь, которую нужно 

было обрабатывать от посадки до уборки. И никого 
не интересовало, как и когда ты будешь это делать. 

Работа была ручная. Первые трактора по обработке 
полей появились в 1953 году. Трактора были, но не 
для сахарной свеклы. На поле мама уходила рано, 

после дойки коровы, я доил в обед, вечером - опять 
мама. Зимой пряла, вязала. У её отца (деда) был 

ткацкий станок, на нем ткали. 
После войны у нас украли корову. Но налог 

платить заставили. Денег и продуктов не было. Так с 

матери с головы сняли платок! 1947 год был очень 
голодный. Мама приносила макуху - жмых с 
подсолнечника и льна. Ели. Однажды я увидел 
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человека, опухшего от голода, он съел на моих глазах 

куст крапивы. 
В 1948 году к нам пришёл жить Нестор 

Петрович Носик. Он тоже прошёл войну, воевал под 
Ленинградом. У него была семья, но он ушёл оттуда. 
Между моей мамой и его женой были стычки, драки. 

Его сыновья били нам окна, обижали нас. Всё как в 
деревне. Мы вынуждены были уехать в посёлок им. 
Ленина колхоз Победа Глушковского района. Нестор 

Петрович работал в магазине, потом учётчиком. Его 
дети перестали общаться с отцом, даже хоронить 

никто не приехал. 
Я много хулиганил. Всякого, кто плохо говорил 

о маме, я хотел сжечь. Иногда поджигал. За что 

получал. Убегал в уклоны - это было место моего 
обитания. Жил сам по себе. Меня особо никто не 

контролировал. 
Я учился два класса в Елизаветовке, потом 3 и 

4-й в пос. Синяк. В 1949 году родился брат Николай. 

Мама с Нестором Петровичем жила гражданским 
браком. Перед самой смертью Нестора Николай 
заставил их зарегистрироваться в 1987 году, чтобы 

мама не потеряла квартиру. Она никогда никаких 
льгот в связи с потерей моего отца на фронте не 

получала. Пенсию ей назначили 15-20 рублей. 
Сейчас она живёт в Усть-Каменогорске, пенсию 
получает 26 тысяч тенге (около 5,2 тыс. рублей). 

В церковь никогда не ходила. Основные 
праздники - это Пасха и День Победы. На столе 

всегда было сало, картошка, капуста, огурцы, 
самогон из свеклы. Свёклу запекали и получались 
цукаты. В огороде выращивали овощи, скотина 

была: корова, свинья, куры, гуси. Сады были у 
каждого: яблоки, груши, сливы, малина, вишня. 
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Одно ведро вишни для городских из г. Сумы стоило 

три рубля до 1961 года, после 30 копеек. 
Одежда была одинаковая у всех: телогрейка, 

платок, юбка, сапоги. До войны у всех были шубки 
заячьи; у мужчин - кожухи, овчинные полушубки. 7 
ноября всегда отмечали и по случаю победы 

революции и по поводу сбора урожая. Все нарядно 
одевались, накрывали столы, гуляли. 

Сейчас мама в здравом уме и светлой памяти. 

Постоянно жалуется на головную боль.  
 

Воспоминания Могильникова Александра 
Ильича. 

г. Томск. Записал Могильников Николай 

Александрович (сын Могильникова Александра 
Ильича) 02.02.2008 г. 

Отец закончил 6 классов, работал на 
лесоповале, жгли деготь. На войну призвали с 
маслозавода, работал сыроделом. Родился он в 1917 

г. 8 (22) июля в Алтайском крае Калманского района 
в с. Чирики. Семья была сводная: у мамы двое (в том 
числе и Александр Ильич) и у отца пятеро. В 1924 г. 

был голод, семья переехала в Каргасок в д. Змеиная 
Горка. 

В 1938 году в августе отец был призван в 
армию из Каргасокского РВК Нарымского округа 
Зап-Сиб. края. 21 октября 1938 года - 12-й III 

краснознамённого кавалеристского полка 31-й кав. 
Дивизии 1 ДВ Корпуса. В мае 1939 г. полк был на 

границе река Уссури г. Хулиньсян. Стояли против 
этого города. Три месяца стояли, не раздевались, не 
разувались, только могли расщепить ремни. Только 

выстрел от японцев, так в течение минуты - 
форсировать р. Уссури, т.к. город Яман, и важное 
шоссе. За это дали медаль «За Халхин-Голл». Февраль 
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1941 г. полк расформировали. Перевели на станцию 

Завитая, на расформирование танкового полка. 22 
июня 1941 г. Он встретил на станции Завитая. 

10 июля все погрузились на платформы и 
поехали на запад. На станцию Кубинка под Москву в 
июле прибыла вся дивизия. Сформировали 108 

танковую дивизию, 109 танковую бригаду. 11 
танковую бригаду два отдельных танковых 
батальона, которые ушли в Иран. 

11 танковую бригаду - в Петушки на 
доформирование. 11 танковый полк, 

противотанковый арт-дивизион, противовоздушной 
арт. дивизии был сформирован. В конце сентября 
1941 отправили на фронт. 3 октября около г. 

Мценска - бой и бомбёжка. Шли на Орёл, но он был 
взят. Задержал фронт. 

Затем перебросили в Тульскую область 
«Зелёный Холм». Отступали около с. Хлипень. Затем 
развед.взвод (добровольцы и комсомольцы), зам. 

Командира. Когда немцы обстреляли, пешком 
помогали вытягивать машину. Офицеры заставили 
вновь отбивать село, а офицеры их бросили. Это они 

узнали от танкистов. Танк ушёл, а их оставили, и 
они 5 человек шли пешком. Дошли до с. Медведки и 

догнали машину с офицерами (разобрались с 
офицерами) и доехали до с. Чернь и совхоза 
Комсомольский. Между этими пунктами на отдых 

(вышли, уснули, и дневальный проспал) их окружили 
немцы автоматчики и танки. Выходить из дома, а 

дом обстреляли из танка. Упал в ямку и пули. Затем 
встретил своих, и через реку вышли к своим. 29 
октября 1941 года по пересечению местности зашли 

в село. Покормили. 
Море неразберихи. Местные жители провели и 

показали дорогу выйти из окружения станции 
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Горбачи, а затем до следующей станции по железной 

дороге. На станции к поезду подцепили вагоны 
посадили людей и поехали. Доехали до станции 

Ясная Поляна. Бои шли сзади, и они пошли опять 
назад в бой. По дороге встретили машину со своими, 
доехали обратно, так как все уже отступали, кроме 

танкистов. Пришли в штаб и получил первую 
похоронку 30.10.41 года на А.И. не успели 
отправить. Опять перевели в Комендантский взвод: 

сформировали противотанковый истребительский 
батальон. 

Отец старшина 2 роты 7.11.41 станция 
Узловая. Ночью выстрелили, ночной бой затем опять 
на Узловую. На полуторке возили лопаты, кирки, 

ломы. Полуторка была как связная между ротами и 
разведкой. Попали на немецкие танки, уходили 

змейкой. Попали под обстрел и лесом убежали, затем 
отцу дали взвод, т.к. командира посадили за 
трусость. Ночью был бой с немцами. В ноябре уже 

выпал снег. Отступали к Москве. На окраине села 
расположились на обед. Окружили их немцы, и ушли 
только на юг в лес. Машина с продуктами и хоз. 

товарами разделили всё между всеми. Затем 
офицеры как бы распустили всех, батальонный 

командир собрал коммунистов, комсомольцев и 
добровольцев, на машинах с орудиями было много 
боеприпасов. Ночью перешли дорогу, и через речку, 

на гору. Всё на руках тащили, и пушки и орудия. 
Потом всё сдали кроме личного оружия в стрелковую 

дивизию. И сами через Москву добрались до своей 
части и там ему вручили вторую похоронку (с 30.11. 
на 01.12.1941 г.) вышли из окружения. 

Потом г. Владимир переформирование 2-ой 
танковой батареи, артиллерия. А 11-ая танковая 
бригада в феврале 1942 года, направили в район 



«Россия, Родина моя!» - 2014 

159 
 

Ворошиловского шоссе. Затем перебросили на 

Заячью Гору. «Помню 1 и 2 конную группу генерала 
Белова. Прорвались в тыл, а выйти не смогли, и 

тогда им на подмогу в этот район направили 
танковую бригаду. На узле связи держали связь со 
штабом 50-ой армии двое суток, терять нечего. 

Немцы обстреливали и снайперы тоже. Командир 
бригады Кравченко, бригадный командир Гришин и 
ещё полковник выводили их со штабом 50-ой армии. 

(Он - зам.командира комендантского взвода). 
Историческая справка: Заячья гора находится 

на Варшавском шоссе между Юхновом и Спас-
Деменском. И тот, кто хоть раз проезжал этим 
старинным трактом, должно быть, видел памятник, 

где похоронены тысячи погибших здесь советских 
воинов, - танк на постаменте и 76-мм орудие ЗИС-З. 

Есть там и музей боевой славы. В сводках 1942 и 
1943 годов Зайцева гора фигурировала как высота 
269,8. Начиная с зимы 1942 года её атаковали сразу 

несколько дивизий 50-й армии одновременно, но 
взять не могли. Под неё делали подкоп и взрывали. 
Взрыв был такой мощности, что на несколько 

километров вокруг сдетонировали минные поля. Но 
снова не могли овладеть ею. Основные бои шли здесь 

в период Ржевско-Вяземской наступательной 
операции 1942 года. Когда под Вязьмой погибали 
окружённые 33-я армия, 1-й гвардейский 

кавалерийский корпус и 4-й воздушно- десантный 
корпус, 50-й армии было приказано взять эту высоту 

и создать плацдарм для встречи прорывающихся из 
окружения. Ничего не получилось. Здесь положили 
больше войск, чем насчитывалось в дивизиях, 

находящихся во втором вяземском окружении. 
Наконец, немцы оставили её весной 1943 года почти 
без боя, спрямляли линию своего фронта и 
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высвобождая для переброски под Орёл и Курск свои 

дивизии. На могильных плитах у памятника долгое 
время значились не фамилии погибших бойцов и 

командиров, а названия подразделений - огромный 
список. В народе Зайцеву гору называют Высотой 
смертников. 

18 мая 1942 года - звание старшина - 
командир комендантского взвода. Младший 
лейтенант 18 июля 1942 года, Городище, в октябре 

1942 года лейтенант, в вступил в КПСС. Бригада 
была отведена на отдых в Кубинку. Там встретил 

Новый 1943 год. 1 января 1943 года мы поженились 
с мамой». 

Познакомились в сентябре 1942 года, шли бои. 

Отец был дежурным по роте, старшим лейтенантом. 
А она была лейтенант медицинской службы, пришла 

на ужин. На второй день заседало комсомольское 
бюро, они стали членами комсомольского бюро. В 
октябре, выходя из землянки, мать попросила её 

проводить. 
Февраль 1943 года, Юго-западный фронт, 

Донбасс, хутор Ленинский, Ворошиловский, 

Красноармейск. Как-то ночью выбили немцев, в их 
блиндаже нашли запасы - много крестов, их 

консервы ящиками, ели их с макаронами. И 20 
бутылок рома. Днем немцы бомбили и отец получил 
контузию. Пока бежал до роты, немцы обстреливали 

минами, осколками, галифе посекло, оторвало 
каблук на сапоге. Налет юнкерсов до полусотни  

самолетов, началась бомбежка, взрыв бомбы. В угол 
блиндажа попало, ярко, как сварка. А как выскочил 
из землянки, не помнит. Горели машины, были 

машины с минами. Левая сторона тела не работала, 
полез к своим встретил своих, горела машина. На 
них пикировали юнкерсы, бомбы пикировщика, 
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погиб пулемет РДП. Отец потерял слух. Сидит в 

люльке мотоцикла, ходить не мог. Немцы стреляли 
по просеке и все машины подбивали, а он прятался 

в люльке мотоцикла. В госпиталь не попал. 
Восстанавливался около 10 дней. Мать не дала 
отправить в госпиталь. Лечили ромом - компрессы из 

рома рук и ног. Глухота стала отходить на 3 день. 
В 1942-1943 году, в Красноармейске – 

комбриг, начальник училища связи был Гриценко. 

Пошли как на парад комбриг и комиссар, в танке 
только шлем. Глыбы земли - по танку, тут и вторая 

контузия… 
Мина взорвалась, и другу разорвало осколком 

живот. Организовал Коля Шабардин эвакуацию 

раненых на хутор Ленинский, Мать не посадили на 
машину, под автоматной очередью они вырвались 

вместе с ранеными. А отец, контуженный, выходил 
за танками на хутор Молодечная. Отца очень 
морозило, что командир бригады пьянствовал, а 

комиссар командовал. В Красноармейске немцы их 
окружили и они были в окружении с 22 по 23 
февраля. 23 февраля в полночь вышли из 

Красноармейска, был сильный снегопад, буря. 
Днём прятались по лощинам, а ночью шли 

(рядом бригаду разбомбили, 2 танка и бригада). 
Потом ночью вдоль города шли, поторопились, 
потерялись. Думалось, почему много гибло казахов, 

киргизов и других? Вот в бою убили одного - они 
садятся вокруг и начинают отпевать, а там вокруг 

пулеметы и мины - все трупы!» 
Запись 22.02.09 г., 19:00 «Пошли на север, а 

затем на восток, встретили немецкие 

бронетранспортёры, или в бурю, и немецкие 
самолеты не бомбили. Голодные. Подсказали нам, 
что есть жмых. Утром - две дороги: Борвенково, 
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Гришкино и хутор, а там немцы притаились, Но 

вечером немцы стали бросать машины и хутор. А 
ИЛы пролетали и начали бомбить немецкие машины 

и хутор. Две танковые бригады немцев практически 
уничтожены, была как бы неразбериха: то наши, то 
немцы, брошенные бронетранспортёры, пришлось 

отходить, а затем соединялись с другими 
отступающими. И налетали самолёты немецкие, 
спрятались в остроге. А затем попали под обстрел 

своих истребителей. Потом пришли в д. Петровку 
или Волковичи, нам дали поесть болтушки из муки. 

Ночью пришли в село. Накормили мамалыгой; опять 
пошли выходить из окружения. Удалось проехать на 
машине хозвзвода управления. Накормили нас 

американским салом и белым хлебом, и я уснул в 
машине». Машину бомбили, а отец сидел в ней и 

замерз, вышел. Хотели отправить в госпиталь, а мать 
не дала и вылечила сама. 1 марта совсем вышли из 
окружения. Март-апрель формирование, а потом 

Северный Донец, не смогли взять Лесичанск. После 
Орловско-Курской дуги уже и форсировали 
Северный Донец. А во второй половине ноября 

форсировали Днепр по мосту. Дальше поступали на 
Николаев, взяли город, затем на Кривой Рог и 

Северный Донец. Новый Год 1943-44 - с. 
Владимировка, Харьков - в августе 1944 года. Мама 
уехала в г. Колпашево. Вывод из боя - Николаев 

(1944 г.), село Малиновка, танковые лагеря недалеко 
от Чугуева. Старое казацкое село - улиц не было, 

было по сотням 1 - 2 и т.д. сотня. Бой был среди 
плетней и их заставили строить танковый лагерь. 
Март, апрель здесь уже остается до демобилизации 

немного. 
В 1946 году в марте он демобилизовался…  
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Могильников А.И., 1 ряд справа, 1944г. 
 
 

Информация из книги 

«Они вернулись с Победой» 
 
Могильников Александр Ильич родился 

08.07.1917г. в с. Чирики Колманского  района 
Алтайского края. Образование – 6 классов. Призван 
в ряды Красной Армии Каргасокским РВК Томской 

области 15.10.1938 года. Воевал с октября 1941 года 
по февраль 1944 года помощником командира 

взвода; командиром взвода в составе 217-го 
танкового полка 11-й танковой бригады 2-й гв. 
Армии на Западном и 3-м Украинском фронтах. 

Участвовал в боях за города: Москва, Орёл, 
Ржев, Никополь.. 18.08.1942 г. получил контузию. 

Уволен в запас 27.02.1946 года. Воинское звание - 
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капитан. Награждён орденами: Красной Звезды, 

Отечественной войны I степени, медалями: «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией», 

Жукова. Имеет 11юбилейных наград. 
За труд в мирное время награждён медалями: 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 
Вернувшись с фронта, работал управдомом, 

техником горпромхоза, управляющим треста 

комбытобслуживания г. Колпашево. С 1964 г. - 
инкассатором Колпашевского отделения госбанка до 

выхода на пенсию в 1980 году. В 2002 году уехал к 
сыну на постоянное место жительства в Томск. 

Умер 01.12.2010 г., похоронен в г. Томске. 

 
Садучин Роман,  

 10 класс, МАОУ «Подгорнская СОШ», 
Чаинский район. 

 

Мой дед, Орлов Дмитрий Иванович, - участник  
партизанского движения в годы Великой 

Отечественной войны 

 
Война 1941-1945 вошла в историю нашей 

страны как Великая Отечественная война. С врагом 
сражалась не только армия, на защиту Родины 
поднялся весь народ. 

             «Все для фронта, все для победы» - стало 
лозунгом и, по сути, смыслом жизни тружеников 

тыла: они кормили многомиллионную армию и 
поддерживали ее как могли. Огромную роль в борьбе 
с врагом сыграло партизанское движение, массово 

развернувшееся к концу 1942 года в тылу у немцев. 
Действия партизан и подпольщиков на захваченных 
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германской армией территориях, вселяли веру в 

победу и поднимали народ на борьбу с фашистами. 
        В приказе Ставки Гитлера (апрель 1943г.) 

говорилось о том, что «русские борются посредством 
бандитизма и причиняют серьезный урон 
железнодорожному транспорту и сельскому 

хозяйству», …поэтому приказываю: «Считать борьбу 
с бандитизмом равнозначной боевым действиям на 
фронтах…». 

    Участником партизанского движения был мой 
дедушка Орлов Дмитрий Иванович, командир 

отделения отряда имени П.К. Пономаренко 
партизанской бригады «Штурмовая».  
Мой дедушка Орлов Дмитрий Иванович родился 2 

февраля 1922г. в селе Хотенчицы Вилейского  
района Минской области. Его отец был художником, 

семья была большая, и Дмитрий Иванович  с 
любовью называл имена своих братьев и сестер, 
помнил их - Петра, Арсения, Анисима, Екатерину. 

     Прадед купил участок земли, и семья поселилась 
на хуторе, которому дали красивое название «Тихий 
уголок». Однако жизни тихой и спокойной не 

получилось. После советско-польской войны часть 
Западной Белоруссии перешла во владения Польши, 

в том числе и земли прадеда. Белорусские патриоты 
вели борьбу против режима Пилсудского. Среди 
подпольщиков были младшие братья Дмитрия 

Ивановича - Петр и Арсений. С 1937-го им стал 
помогать их младший брат, мой дедушка. Можно 

сказать, стал красным партизаном с юных лет, хотя 
по-настоящему вступил в  партизанскую борьбу в 
1942г. 

         До войны  дедушка работал счетоводом в 
колхозе. День 22 июня 1941 года он помнил хорошо: 
это было воскресенье, неожиданно на станции 
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Молодечно, где он жил раздались взрывы, стал  

виден дым, но только к вечеру узнали, что началась 
война. Уже на другой день Дмитрий Иванович 

развозил на лошади повестки на фронт. Наступление 
немецких войск было стремительным: в первые дни 
войны они заняли большую часть Белоруссии, в том 

числе и станцию Молодечно. 
      Старшего брата Арсения немцы расстреляли 
только за то, что он был учителем. Брат Петр  ушел 

на фронт в действующую армию, Позже  семья 
получила извещение о том, что он пропал без вести. 

     На территории Белоруссии, оккупированной 
немцами, уже в первые месяцы войны в Минске и 
других городах против оккупантов вели борьбу 

многочисленные подпольные организации и группы. 
На заводах, фабриках «ломались» станки, горели 

склады, взрывались вагоны, цистерны с горючим. 
Уничтожалось все, куда доставала рука партизана-
подпольщика. Фашисты проводили карательные 

операции, расстреливали всех, кого подозревали в 
диверсиях.  

Многие дети остались сиротами, они 

беспризорничали. Дмитрий Иванович вспоминает, 
как в Минске эсесовцы сделали облаву на этих 

детей. Около вокзала в подвалах, в развалинах 
домов они задержали более ста беспризорников и 
расстреляли. Весть об этом убийстве облетела всю 

Белоруссию. Но ни расстрелы, ни концлагеря не 
могли уже остановить народ.  

       К концу 1942г. в Белоруссии разворачивается 
широкомасштабное партизанское движение. 
Партизаны громили немецкие гарнизоны, пускали 

под откос эшелоны. Немецкое командование 
вынуждено было остановить  автомобильное 
движение  в ночное время, а столица Минск была 
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окольцована траншеями, дотами, пулеметными и 

минометными точками, опутана колючей 
проволокой.  

7 ноября 1942г. в судьбе моего деда произошло 
важное событие: он стал партизаном. Все 
вступающие в партизанский отряд обязаны были 

дать клятву. «Я …, гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик, вступая в ряды 
народных мстителей, красных партизан, принимая 

эту присягу, торжественно клянусь быть честным и 
добросовестным бойцом, беспрекословно выполнять 

приказы командования, хранить партизанскую 
тайну, не жалея сил, крови и жизни беспощадно 
бить фашистских оккупантов до полного изгнания 

их с нашей земли. Если я нарушу эту присягу, то 
пусть меня покарает суровая рука революционного 

закона и полное презрение трудящихся». 
         Дедушка воевал в партизанском отряде в 
должности командира подрывной группы: они 

взрывали  мосты, немецкие поезда и склады, 
выводили из строя дороги, телефонную и 
телеграфную связь. Однажды, вспоминает Дмитрий 

Иванович, был случай, когда группа, отправленная 
на задание, не выполнила приказ: было приказано 

взорвать мост, но партизаны не смогли к нему 
пробиться: он усиленно охранялся. И партизаны 
устроили диверсию на железнодорожном полотне. 

Когда вернулись с задания, командир отряда 
объявил им выговор за невыполнение задания и 

благодарность за взрыв эшелона. 
      Приходилось деду быть и разведчиком: добывать 
сведения о расположении немецких гарнизонов. 

Надо сказать, что в партизанских отрядах имелась 
не только собственная разведка, но и контрразведка, 
так как гитлеровцы стремились забрасывать в 
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отряды своих агентов. Многое пришлось пережить 

деду: и бои с карателями, и плохое питание во время 
затяжных боев, но самое страшное случилось в июле 

1943г., когда полицаи сожгли родительский дом, в 
котором заживо сгорели его отец и мать. 
           Сила и мощь партизанского движения особо 

проявилась в 1943г. при проведении операций 
«Рельсовая война» и «Концерт». 
          Чтобы парализовать железнодорожные 

перевозки гитлеровцев и помочь нашим войскам под 
Курском, партизанские отряды Белоруссии, 

Ленинградской, Смоленской областей одновременно 
начали операцию «Рельсовая война» по линии 
фронта в 1 тысячу километров. Когда наши войска 

подошли к Днепру, началась вторая операция под 
условным названием «Концерт», явившаяся 

фактически продолжением «Рельсовой войны». 
Гремели взрывы на железных дорогах в немецком 
тылу: помимо разрушения железнодорожного 

полотна, партизаны уничтожали подвижной состав, 
мосты, станционное хозяйство. В «Рельсовой войне» 
только белорусские партизаны подорвали более 800 

немецких эшелонов с военной техникой, 
боеприпасами и живой силой. 

          Германское командование вынуждено было 
бросать на борьбу с партизанами армейские части с 
фронта, так, например, за первые  6 месяцев 1943г. 

около 400 тысяч немецких солдат, оставив позиции 
на фронте, сражались с партизанами. Это был вклад 

в победу под Курском всех партизанских соединений 
и каждого партизана в отдельности, в том числе и 
моего деда Орлова Дмитрия Ивановича. 

      Однажды, вспоминает ветеран, «партизаны 
завалили, испортили дорогу. А днем немцы согнали 
жителей соседнего села на расчистку. Мы лежали в 
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кустах, наблюдали. Винтовки в руках, а выстрелить 

по врагу не можем: расстреляют в отместку людей, а 
село сожгут», о зверствах фашистов партизаны 

знали, и выбор был сделан.  
           Из истории мы знаем, важные исторические 
события отмечают военным парадом, такой парад 

ежегодно проходил в Советском Союзе 7 ноября, его 
провели даже в тяжелом 1941 году, когда немцы 
стояли под Москвой и были уверены, что именно  

они, а не советские солдаты пройдут торжественным 
шагом по Красной площади. Из рассказов моего деда 

я узнал интересные и малоизвестные факты 
проведения парадов в партизанских соединениях. 
Так, 1 мая 1944г. в 40 километрах от Минска в лесу 

проходил парад, в котором участвовали 800 бойцов 
партизанской бригады «Штурмовая», среди них был 

и Орлов Дмитрий Иванович. Он рассказывал, что в 
параде участвовали все подразделения бригады, а 
это - пять отрядов, также на поляне собрались 

жители ближайших деревень, жившие в землянках, 
так как эти деревни были сожжены карателями 
летом 1943г.  

Принимали парад два Героя Советского Союза, 
два полковника - командир бригады «Штурмовая»  

Борис Николаевич Лунин и командующий  
Борисовской партизанской зоной Роман Наумович 
Мачульский. Выступающие с трибуны говорили о 

зверствах фашистов, рассказывали о действиях 
бригады, о дальнейших задачах партизанской  

борьбы. Речи всех выступающих заканчивались 
словами: «Смерть немецким оккупантам!» После 
этого начался сам парад: первыми ровным шагом 

проезжают 28 всадников бригадной разведки, затем 
бойцы отряда «Штурм», замыкали отряд 4 тачанки с 
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пулеметами «Максим», в таком же порядке двигались 

бойцы остальных отрядов.  
«Шли люди, пишет в своих воспоминаниях 

бывший партизан, мужественные, сильные духом, 
отважные сыны и дочери своей Родины, 
составляющие огромную угрозу оккупантам. Они 

одеты были по-разному. Кто в чем, одеяние, обувь и 
также оружие преобладало трофейное». 
          Через два месяца началось освобождение этих 

районов от  немецко-фашистских захватчиков. 7 
июля партизанские отряды встретились с войсками 

Белорусского фронта. «Но не все, кто участвовал в 
параде 1 мая, - с горечью пишет ветеран, - 
дождались этой встречи. Были жестокие схватки с 

врагом. Большая часть наших партизан осталась на 
поле боя при прорыве блокады у озера Палик в 

1944г.  
          Еще один парад, участником которого был 
мой дед, состоялся 16 июля 1944 года в 

разрушенном и сожженном врагами Минске. Это 
был уникальный парад, невиданный в истории: 
партизанам была воздана особая честь за их 

героизм. Стройными монолитными шеренгами 
прошли по городу почти 30 тысяч народных 

мстителей, почти 3 года они боролись с врагом и  
мечтали пройти парадным шагом по 
освобожденному от захватчиков Минску 

         Дмитрий Иванович рассказывал, что этот 
парад запечатлели кадры кинохроники, и 

интересный факт: в одном строю с партизанами 
шел… козел «Малыш». По случаю торжества его 
украсили лентой, на которой висели фашистские 

ордена и медали, а на боку у «рогатого» была 
санитарная сумка. Воевал козел в бригаде 
«Народные мстители», партизаны натренировали его 
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бежать на запах крови, он находил раненых и 

притаскивал в сумке  бинты и медикаменты. 
      Но впереди у партизан были бои за 

освобождение всей Белоруссии. С этой целью Ставка 
Верховного главнокомандования разработала 
операцию «Багратион». Особенно ярко действия 

партизан проявилась летом 1944г. в ходе 
Белорусской операции, в которой участвовали 
войска 4-х фронтов, а партизан называли «Пятым 

фронтом». Партизаны построили настилы через 
непроходимые болота, по ним беспрепятственно 

прошли наши танки и артиллерия. Это было для 
фашистов полной неожиданностью. Четко 
взаимодействуя с частями Красной Армии, 

партизанские бригады уничтожали окруженные 
группировки противника. «В этой операции 

участвовал и я с тысячами других партизан», - с 
гордостью говорил мой дед. 
После освобождения Белоруссии многие партизаны 

влились в ряды советских воинских частей и 
продолжали поход на запад. Дмитрий Иванович 
вступил в ряды действующей армии. С июля 1944г. 

по май 1945г. служил в составе 231-го пушечно-
артиллерийского полка 2-го Прибалтийского фронта 

в должности радиста, случалось выполнять 
обязанности и наводчика орудия. 
               День Победы дед встретил в Латвии в 

звании младшего сержанта. Орлов Дмитрий 
Иванович имеет много боевых наград: Орден 

Отечественной войны 2-й степени, Медали: «За 
отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За победу над Германией», юбилейные медали. 

После войны дедушка работал на лесозаготовках, в 
шахте. В 1957 году приехал в Чаинский район, 
трудился на строительных работах, агентом 
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Росстраха, женился на моей бабушке Таисии 

Романовне. Дед вел большую общественную работу в 
Совете ветеранов района, встречался со 

школьниками. Он хорошо пел и пытался сочинять 
стихи. Дедушка любил жизнь и всегда находил себе 
дело по душе. 

Наш народ никогда не покорялся врагу, потому что 
всем миром поднимался на борьбу… Партизанская 
война – исключительное проявление народной 

смекалки, ловкости и хитрости, безудержной отваги 
и конспирации. «Партизанская война есть не только 

война силой оружия и не только отрядами,- писал в 
газете «Правда» в 1941г. писатель А.Фадеев, - это 
война  двора, дома… Поголовная война всех мужчин 

и женщин, всего населения… Эта война не знает и 
не должна знать никакой пощады к врагу…» 

       Надо сказать, что и враг не знал пощады к 
партизанам. «…Все уличенные партизаны, 
независимо от пола, в форме или гражданской 

одежде, должны быть публично повешены, - гласил 
гитлеровский приказ». Для такой ненависти у них 
были все основания. В годы войны только в 

Белоруссии в партизанских отрядах насчитывалось 
около 400 тысяч бойцов. Поэтому не случайно 

партизанскую войну называют народной. 
       Это была война героев. И героем в ней мог стать 
каждый: боец партизанского отряда и деревенский 

парнишка, ставший связным, и седовласый дед, 
указывающий партизанам тропы через 

непроходимые болота, и женщина, ухаживающая за 
ранеными. «Героями были все, в ком жила великая 
любовь к Родине и жгучая ненависть к фашизму»,- 

это слова одного из руководителей партизанского 
движения П. Машерова.  
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           Таким героем был мой дед – белорусский 

партизан. Наша семья записала его в «Бессмертный 
полк», потому что Орлов Дмитрий Иванович и другие 

ветераны Великой Отечественной войны «…должны 
идти победным строем в любые времена». 

 

Самойлова Арина,  
п. Причулымский, Зырянский район. 

 

Война в судьбе моей семьи 
 

Война... Она прошла через судьбы многих 
людей и не забывается уже в течение почти семи 
десятилетий. Много пострадало людей: и на фронте, 

и в тылу. Война не пощадила ни стариков, ни детей, 
ни мужчин, ни женщин. 

Что я знаю о войне? Учебники по истории 
освещают только самые важные этапы этой нелёгкой 
битвы против фашизма, они не могут рассказать 

нам о жизни и быте солдат и ждущих их матерей, 
жен и детей. Единственный источник информации, 
который может нам поведать о жизни в то нелёгкое 

время до самых мелочей, это, конечно же, наши 
любимые прабабушки и прадедушки. К сожалению, 

очевидцев того страшного времени остаётся с 
каждым годом всё меньше и меньше. Поэтому мы, 
молодое поколение, просто обязаны расспрашивать о 

тех тяжёлых годах своих дедушек и бабушек - детей 
войны — и, если это возможно, своих прадедов - 

непосредственных участников. Мы должны, помнить 
и чтить историю того времени для того, чтобы в своё 
время правдиво рассказать своим потомкам о 

заслугах наших родных героев перед Отечеством... 
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В моей семье участником Великой 

Отечественной войны был мой прадед Самойлов 
Никита Кузьмич. 

К сожалению, мне было всего 2 года, когда 
прадедушки на 93 году жизни не стало. Моя мама, 
будучи ещё школьницей, очень часто расспрашивала 

прадеда о том военном времени, а её дедушка очень 
охотно отвечал на расспросы внучки и рассказывал 
о многом. Мой дедушка, родившийся в 1940 году, 

ровно за один год до начала войны, тоже помнит 
очень многое: что-то всплывает в памяти из раннего 

детства, что-то слышал из рассказов родителей и 
старших братьев и сестры. 

Бесконечно можно рассказывать о том 

времени, о заслугах моего прадеда, какими 
орденами и медалями был награждён, и о 

прабабушке, работавшей в тылу. Но мне хочется 
рассказать об одной семейной истории, которую я 
услышала от своего деда и которая запомнится мне 

на всю жизнь. 
Когда прадед в 1941 году ушёл на фронт, в его 

семье подрастало трое детей: самому старшему было 

8 лет, а самому младшему, моему дедушке - 1 годик. 
В большом пятистенном доме жила ещё и бабушка 

(Павлина), которая перешла жить к снохе, после 
того, как сына (моего прадеда) призвали на войну. 
Не смотря на то, что у прадедов было хозяйство, 

большой огород, жить в военное время было тяжело: 
не хватало хлеба и многого другого. Но семью от 

голода в такой голодный промежуток времени всегда 
выручал один и тот же предмет, о котором и будет 
мой рассказ... 

Мой прадедушка - гармонист. Ни одно 
семейное торжество не обходилось без гармони. 
Когда дедушка воевал, встретил он в одном селении 
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мастера, который сам изготавливал гармони-

однорядки. Прадед попросил, чтобы мастер 
изготовил и ему гармонь. Через некоторое время 

инструмент был готов: это была очень красивая 
гармонь, украшенная узорами и заклепками, а 
удивительно красивое звучание сделали её 

особенной и дорогостоящей. Через некоторое время 
прадедушка переправил инструмент домой, написав 
в письме следующие строки: «Дорогие Елена, мама и 

дети! Пересылаю вам гармонь. Она очень редкая, 
изготовленная на заказ. Стоит немалых денег. 

Поэтому, если вдруг наступят очень голодные дни, 
обменяйте гармонь на пшеницу, хватит надолго...». 
Прабабушка, прочитав письмо начала плакать, и 

сказала, что ни за что не продаст гармонь, так как 
это очень дорогая для неё вещь: ведь, не дай бог, 

муж не вернётся с войны, тогда эта гармонь будет 
памятью об отце, сыне и муже... Голодное время не 
заставило себя долго ждать. Наступила зима. 

Сколько могли - терпели. Но однажды утром, по 
рассказу моего деда, они, дети, проснулись от плача 
мамы и резкого шёпота бабушки Павлины. Бабушка 

приказала снохе, стукнув по столу кулаком, продать 
гармонь, обменять её на зерно и продукты - ведь 

дети голодают, могут погибнуть от недоедания. 
После долгих слёз, этот дорогой сердцу предмет всё-
таки обменяли на продукты, её принял знатный 

гармонист из соседней деревни...  
Шли дни, время бежало вперёд. Наступил 1943 

год. Осенью, когда собрали урожай со своего 
огорода, жить стало легче. На семейном совете было 
принято решение: во что бы то ни стало, уговорить 

гармониста, купившего инструмент, вернуть её 
прежним хозяевам за любую цену! Собралось много 
родни. Всей «делегацией» отправились в соседнюю 
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деревню. Взяли с собой и детей. Старик, купивший 

гармонь, оказался понимающим, и очень 
растрогался, услышав правдивую историю этого 

инструмента. Не смотря на то, что ему было очень 
жалко, он всё же продал гармонь обратно в семью. 
Каково же было радостно на душе у всех 

родственников!!! Прабабушка представляла, что 
муж, вернувшись с войны, очень удивится тому, что 
гармонь его дождалась. 

Эта история не казалась бы такой интересной 
и необычной, если бы не было того, что эта самая 

гармонь спасала семью ни один раз: 4 раза она 
обменивалась на продукты и возвращалась вновь 
домой! Эта гармонь стала спасением для семьи. В 

последний раз гармонь вернулась домой в марте 
1945 года. К тому времени подрос мой дедушка, ему 

исполнилось 6 лет. Огромнейший интерес он 
проявлял к этому дорогому для семьи инструменту - 
очень хотел научиться на нём играть. Но все ждали 

прихода с войны главного хозяина этой гармони-
спасительницы... 

Прадед вернулся в декабре 1945 года. Он 

воевал на Белорусском фронте, на Курской дуге и 
дошёл до Берлина! Очень много наград заслужил 

наш Защитник! И, конечно же, ко всей его радости 
встречи с родными, прибавилась радость встречи с 
гармонью. С тех пор прадед с ней не расставался. На 

все митинги и парады, посвящённые празднованию 
Великой Победы, брал её с собой! 

После смерти прадедушки гармонь перешла в 
наследство сыну, моему дедушке, который ещё в 
школьные годы научился на ней играть. Поэтому я с 

самого раннего детства слышала звучание этого 
инструмента. 
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Приходя к бабушке и дедушке, я всегда (с 

разрешения деда) беру эту гармонь, раздвигаю меха, 
нажимаю клавиши... И хотя я не умею играть на 

этом инструменте, мне очень дороги звуки, 
исходящие из него. Сразу перед глазами встаёт 
рассказ деда и на глаза наворачиваются слёзы, 

которых я совсем не стыжусь! 
Я очень горда своим прадедом, я всегда буду 

помнить, до мелочей, истории, рассказанные мне 

моим дедушкой о годах войны. И эта история, 
произошедшая в моей семье, является частью 

истории нашей Великой страны, про которую 
никогда не напишут в школьных учебниках! 

Война коснулась моей семьи и оставила свой 

отпечаток. В 1941 году из моих родственников на 
войну ушёл не только прадед, но и два родных 

прабабушкиных брата. Оба они не вернулись: один 
из них погиб, второй - пропал без вести. Вечная им 
память! Вечная память всем героям Великой 

Отечественной войны! 
Завершить свой рассказ хотелось бы 

стихотворением, которое написала моя старшая 

сестра. 
Слава русскому солдату! 

Слава тем, кто призван был когда-то 
В дома людские мир вносить 
За то награды не просить... 

Когда на фронт солдаты уходили, 
Они не знали, возвратятся ли домой, 

И как всегда, наверное, шутили 
Друг над другом, да и над собой... 
Но, а в бою держались стойко и отважено 

И погибали с честью на чужой земле! 
И каждый был из них бесстрашен 
В проклятой и ненужной той войне... 
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Слава русскому солдату! 
Слава всем героям той войны! 

Тех, кто выжил иль погиб когда-то, 
Будем вечно чтить и помнить мы! 

 
Селиванова Анна, 

10 класс, МБОУ Гимназия №2,  

г. Томск. 

 
Моя малая Родина 

 

Что есть Родина и с чего она начинается? То ли 
это место, где человек родился и вырос? Или же 

Родина - та земля, к которой привязана душа 
человека путами глубокой любви, которая сочетает в 
себе чувство долга перед своей Отчизной и чувство 

гордости за нее? Каждый видит в этом слове свои 
значения, вкладывает свой смысл, однако все 

сходится в одно: Родина есть место, к которой душа 
человека безвозвратно привязана. Чаще всего это 
именно тот край, где человек родился и вырос, где 

остались его самые светлые детские воспоминания, 
греющие душу. Под Родиной, Отчизной понимается 
и страна в целом, однако у каждого есть и своя 

малая Родина. 
Моей малой Родиной является город Томск. И, 

как это обычно бывает у каждого человека, для меня 
не существует города красивее и волшебнее. 
Величественные каменные сооружения всех лучших 

столиц мира не заменят мне родных улиц и дворов, 
парков и скверов. С каждым уголком Томска 
связано какое-то определенное воспоминание, и 

променять эти воспоминания на витиеватые, 
узорчатые архитектурные изваяния, на мощеные 
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улицы я ни за что не смогу. Да, далеко моему городу 

до Рима, в котором вот уже пару тысяч лет стоит 
великан-Колизей, или же до Венеции, водные 

каналы которой до сих пор манят искушенных 
любителей духа прежних веков. Да, далеко моему 
городу до нарядных столиц и изящных городов. 

Однако я не скажу, что нечем гордиться Томску и не 
за что его любить. Он красив сам по себе, ведь Томск 
богат памятниками деревянной архитектуры, 

красотой которой восхищаются наравне с самыми 
известными строениями. Томск богат и каменной 

архитектурой, в частности церквями, ведь в Томске 
насчитывается около 30 церквей, причем для людей 
различных религий. 

Нельзя не упомянуть и о том, что Томск - 
студенческий город. Он весь пропитан духом 

живости и юношества. Не зря Томск назвали 
«Сибирскими Афинами», ведь именно здесь в конце 
19 века открылся первый в Сибири университет. 

Томские университеты по качеству образования 
сравнимы с лучшими университетами страны, что 
вызывает гордость за мою малую Родину. 

И можно долго рассуждать о красоте города, о 
его культурном богатстве, чем, конечно, славится 

Томск, однако любовь к Родине возникает вовсе не 
от ее красоты. С Томском меня связала теплая 
детская память, в которой запечатлены все те 

улочки и мостовые, по которым я ходила и хожу изо 
дня в день. Те набережные и парки, красота 

которых чрезвычайно дорога моему сердцу. Но 
самым излюбленным уголком города для меня, 
пожалуй, является Лагерный сад. Именно там можно 

найти умиротворение и успокоение среди гула 
машин и прочей суеты. Именно там можно 
отдохнуть душой, глядя на величественные деревья, 



«Россия, Родина моя!» - 2014 

180 
 

которые создают живой занавес между двумя 

мирами. Именно там можно предаться мыслям о 
Великой войне, память о которой запечатлена в 

центральном памятнике «Родина-мать зовет!» и в 
мемориальных плитах, на которых высечены имена 
героев-защитников. Лишь одно это место может 

быть причиной моей любви к Томску. 
Мне доводилось бывать в разных городах, 

однако каждый раз, пребывая в другом городе, я 

ощущала некую пустоту, которая появлялась ровно 
тогда, когда я покидала пределы Томска. И, кто 

знает, может и вправду существует та душевная 
связь, которая прочно связывает человека с местом 
его рождения, но теперь я могу сказать точно, что 

отрицать этого никак нельзя. 
Подводя черту, можно лишь сказать, что 

Родиной для человека может оказаться далеко не 
самое живописное место в мире. Это может быть и 
родной поселок, и село, и деревня, и город, и прочие 

населенные пункты. Однако любовь к Отчизне, к 
малой Родине измеряется далеко не количеством 
достопримечательностей, не количеством богатств 

или уровнем престижа данного места. Любовь эта 
имеет врожденный, стихийный характер, и 

передается она по «крови», из поколения в 
поколение, позволяя любить и чтить традиции того 
места, где человек был рожден. В каждом из нас есть 

эта «искра» памяти о нашей малой Родине, которая 
согревает человека даже в самые ненастные дни, 

достаточно лишь разжечь из этой искры пламя и 
позволить ему согреть тебя. И это нельзя объяснить 
простыми словами, а можно лишь прочувствовать и 

понять. И как же это прекрасно, что столь светлое и 
волшебное чувство таится в каждом из нас. И, 
может быть, именно оно подвигнет нас на защиту 
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нашей Родины, когда ей это будет необходимо, ведь 

только так мы можем отплатить ей за то чувство, что 
она дарит нам безвозмездно. 

 
Семенко Татьяна,  

9 класс, МАОУ «Итатская СОШ», 

Томский район.  

 

История по крупицам 

 

      Сегодня в Итатском поселении  Томского района 
Томской области проживает чуть больше 2000  

человек. Многих людей, живших в период Великой 
Отечественной войны, принимавших участие в 
военных действиях уже нет. И нам, поколению 

конца 20-го и начала 21-го века уже не услышать от 
очевидцев ту, настоящую историю о событиях 1941-

1945 годов.  
     К сожалению, и сама ситуация вокруг нас в 
поселении не способствует сохранению 

исторической памяти о людях, которые пережили 
это страшное время. Это не значит, что ежегодно 9 
мая наш посёлок не отмечает этой важной 

исторической даты. Каждый год мы приходим на 
тематический концерт, который проходит  в Итатке 

на главной площади. У памятника героям Великой 
Отечественной войны старшеклассники стоят на 
карауле. Но вот встретить семью в нашем поселении, 

в которой бы каждый знал, как были пережиты 
военные годы именно их родственниками – 

редкость. Для нас, молодёжи, на сегодняшний день 
Великая Отечественная война – это историческое 
событие, о котором мы читаем в учебнике, но не 
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живая и близкая история тех людей, которых мы 

знаем, помним, уважаем и любим. 
Цель работы: 1.Получить информацию об истории 

жизни моего прадедушки, который воевал в 
Великую Отечественную войну. До начала этого 
исследования я знала только его фамилию, имя, год 

рождения. Нет даже точной даты рождения. 
Дедушка и родственники не помнят. Фотографий 
мне не показывали. 

2.Получить информацию о том, как этот жизненный 
период (военные годы) пережила моя прабабушка, 

которая осталась в тылу с маленькой дочкой на 
руках в Итатском поселении. На начало 
исследования есть её имя, год рождения.  

3. Мне интересно, какое количество  учащихся  
МАОУ «Итатская СОШ» Томского района знают о 

своих родственниках переживших Великую 
Отечественную войну и что они о них знают.  
    Собрать информацию о жизни прадедушки и 

прабабушки оказалось очень сложно. Я столкнулась с 
несколькими проблемами. Первое - информация из 
официальных источников  не совсем совпадает с 

информацией, которой владеет моя семья. Второе - 
информация, которая есть в официальных 

источниках, не известна в нашей семье. 
       Итак, в результате, после того, как я взяла 
интервью у моего дедушки, бабушки, знакомых 

семьи, знавших моего прадеда и прабабушку, 
съездила в Администрацию Итатского поселения: в 

паспортный стол, обратилась к информации на 
сайте Министерства обороны РФ «Подвиг народа.ру» 
в нашей семье восполнилась очень важная для нас 

страничка истории. И сегодня мы знаем следующее: 
        Мой прадедушка Минин Тимофей Архипович 
01.10.1912 года рождения и моя прабабушка 
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Минина Пелагея Лаврентьевна 24.01.1919 года 

рождения пережили все ужасы Второй мировой 
войны. Дедушка на фронте, бабушка – в тылу. Но им 

повезло в отличие от других семей – прадедушка 
вернулся с фронта живым. 
    Приехали они в Томскую область, Асиновский 

район из Белоруссии. Прадедушка родился, по 
словам дедушки и бабушки в Витебской области, а 
прабабушка в Могилёвской области, Студёновском 

районе. И здесь данные с паспортной службой и 
данными сайта Министерства обороны расходятся. 

По официальным данным, мой прадедушка родился 
в Асинском районе, село Горское. Однако в моей 
семье однозначно утверждают, что эта официальная 

информация неверна. Местом рождения, как 
считают в моей семье, официально указана первая 

прописка прадедушки и прабабушки.  
   Я склонна верить неофициальным данным, потому 
что именно в 1939 году семья прадеда переехала в 

Томскую область, а именно в Итатское поселение в 
связи с работой прадеда: охраной и сопровождением 
заключённых. Здесь же в 1939 году родилась первая 

дочь – Нина. К сожалению, точных дат рождения  
всех родственников старшего поколения у меня нет 

и сейчас, но при обращении в паспортный стол 
Итатского поселения теперь я точно выяснила даты 
рождения прабабушки и прадедушки.  

  Про годы жизни в Великую Отечественную войну я 
и сейчас знаю очень мало. Вот, что мне удалось 

выяснить. Мой прадедушка Минин Тимофей 
Архипович был красноармейцем, призван в РККА с 
15.06.1941 года.  Место призыва Асиновский РВК, 

Новосибирской области. Мой прадедушка получил 
Орден Красной Звезды. Я увидела эту награду на 
фотографии, но никогда не знала, за что она была 
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получена прадедом. И как он воевал. Благодаря 

сайту Министерства обороны я выяснила, что мой 
прадед, красноармеец 6-ой стрелковой Орловской 

Краснознамённой дивизии 49 стрелкового 
Бухарестского корпуса 53 армии, был 2 раза ранен и 
героически вёл себя во время наступления. Мой 

прадед был защитником блокадного Ленинграда. А в 
это время, по воспоминаниям моих родственников 
из рассказов прабабушки, здесь, в Итатском 

поселении жизнь была не легче. От голода страдали 
все: и дети и взрослые. Всё, что выращивали, 

отправляли на фронт. А сами, бегали к 
железнодорожной станции, где проходили эшелоны 
на фронт, чтобы принести домой хоть сколько-

нибудь еды, которую бросали с эшелонов, солдаты, 
следовавшие на фронт. Счастьем считалось поймать 

банку тушёнки или сгущёнки, куски хлеба. Ближе к 
1944 году в Итатское поселение привезли евреев, 
которых спасли от фашистов. Они жили в лагере, где 

раньше размещались заключённые. Тогда стало 
полегче. Евреям выделялся сухой паек, и они 
обменивали молоко на тушёнку, иногда просто 

делились продуктами.    
    После Великой Отечественной войны у 

прабабушки и прадедушки родилось ещё 6 детей. 
Один из них – мой дедушка. Мой прадедушка и 
прабабушка умерли, когда меня ещё не было. И тем 

труднее узнать прошлое. Но это не значит, что оно 
мне безразлично.  

Своё исследование я закончила тем, что 
опросила 55 человек нашей школы. На вопросы 
отвечали ученики (40 человек) и учителя, персонал 

школы – взрослые (15 человек). 
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Минин Тимофей Архипович.  

У памятника Победы. Село Итатка. 
 

Целью опроса стало желание понять, насколько 
окружающим меня людям немаловажна история 

близких родственников и что они об этом знают. В 
результате получилось следующее: 

 

Вопрос Учитель, 
персонал 

Ученики 

 Да Нет Да Нет 

1.Знаете ли своих 

родственников, которые  
жили в ВОВ 1941-1945? 

11 4 21 19 

2.Можите перечислить 
ФИО. Этих людей? 

11 4 18 22 

3.Что вы знаете о своих 
прабабушках и 
прадедушках? 

9 6 20 20 
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4.Интересна ли вам 
информация о своих 
родственниках старшего 

поколения? 

14 1 39 1 

 

    Этот результат сподвиг меня внести предложение 
на заседание школьного самоуправления о создании 
творческой группы учащихся, которая будет 

помогать ребятам и взрослым, желающим узнать об 
истории своей семьи, о том, какую роль сыграл тот 

или иной человек в истории Великой Отечественной 
войны. Лично для меня эта работа теперь является  
неотъемлемой составляющей моей дальнейшей 

жизни. 
 

Стрельцова Ксения,  

8 класс, с. Иштан, 

 Кривошеинский район. 

  

История одного экспоната 

«Список прадеда» 

 

В 1980-х годах мой прадед Стрельцов 
Митрофан Игнатьевич составил список жителей 

деревни Рыбалово Кривошеинского района - 
участников Великой Отечественной войны. На 
развернутом тетрадном листке в клеточку две 

колонки фамилий. В первой - имена рыбаловцев, 
ушедших на фронт - 52 человека. Во второй - 
фамилии земляков, вернувшихся домой с войны, в 

том числе и он, прошедший две войны. В этой 
колонке только 20 имён. Недавно наша семья 

передала этот документ в краеведческий музей 
Иштанской школы. 
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Мой прадед по отцу Стрельцов Митрофан 

Игнатьевич родился 1 июня 1907 г. в селе Сычёвке 
Сычевского района Смоленской области. Позднее, 

после женитьбы, он вместе с моей прабабушкой 
Марией Тихоновной переехал жить в Белоруссию, в 
село Старинку Могилевской области. Они едва 

успели наладить семейный быт, как прадед был 
призван на военную службу в Красную Армию, 
служил в пехоте. Под конец своей службы в 1939-

1940-х годах красноармеец Стрельцов участвовал в 
финской войне и во вводе советских войск на 

территорию Западной Белоруссии. Так как земли в 
Белоруссии было мало, то после демобилизации из 
армии он с женой и четырьмя сыновьями по 

оргнабору летом 1940 г. переехал жить в Сибирь. 
До Новосибирска они ехали на поезде в 

товарных вагонах, затем плыли по Оби на пароходе. 
В селе Кривошеино их встретили и на конях 
развезли по деревням. Так мои предки оказались в 

деревне Рыбалово Кривошеинского района. В 
довоенное время прадед работал в колхозе на 
разных работах, а когда началась Великая 

Отечественная война, то Митрофан Игнатьевич 
ушёл на фронт. 

Призывался он на фронт Кривошеинским 
райвоенкоматом. Воинское звание гвардии рядовой. 
Воевал прадед с 1943 по 1945 год. Служил 

Митрофан Игнатьевич в составе 262-й стрелковой 
дивизии и в 298-й особой гвардейской дивизии 62-й 

армии на Белорусском фронте. Вместе со своей 
частью участвовал в операции «Багратион» по 
освобождению Белоруссии от врага, освобождал 

города Минск и столицу Польши Варшаву. Во время 
войны мой прадед был контужен, тяжело ранен и 
вернулся домой из армии только в 1946 году. 
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За участие в боях его наградили медалью «За 

победу над Германией». Позднее, уже после войны, в 
1966 году его вызвали в военкомат и вручили орден 

Отечественной войны II степени за мужество, 
проявленное в боях. Прадед не смог получить эту 
награду на фронте, так как попал в госпиталь с 

тяжелым ранением. Орден нашел его через 22 года. 
В мирное время Митрофан Игнатьевич Стрельцов 
был награжден в честь 40-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 
орденом Отечественной войны I степени. Также он 

был награжден семью юбилейными медалями СССР. 
После войны до выхода на пенсию мой прадедушка 
работал бухгалтером в колхозе. Он и моя прабабушка 

воспитали 12 детей. Их дети, внуки и правнуки 
живут по всей России. Инвалид Великой 

Отечественной войны, ветеран труда Стрельцов 
Митрофан Игнатьевич умер в декабре 1994 года. 

В фондах школьного краеведческого музея 

Иштанской основной школы в разделе «Они 
исполнили свой долг» 500 фамилий наших земляков, 
участников Великой Отечественной войны. Свыше 

300 из них не вернулись с фронта, погибли на войне, 
пропали без вести. Это жители деревень Иштан, 

Чагино, Ставское, Кузнецк и Рыбалово Иштанского 
сельского совета. С помощью списка фронтовиков, 
составленного моим прадедом, мы смогли уточнить 

сведения о рыбаловцах, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Об отдельных ветеранах мы 

знаем много, а о других только фамилии. Используя 
материалы школьного музея, мы проследили судьбы 
некоторых из этих людей. 
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Вернулись с фронта домой: 

 
Булыга Николай Кузьмич. Родился в 1925 году. 

Призывался на фронт 29 апреля 1944 года. 
Байгулов Трофим. Дальнейшая судьба пока не 

известна. 
Бабинович Николай Максимович. Родился в 
1926году. Он призывался на фронт Кривошеинским 

райвоенкоматом и воевал с 1943 года до конца 
войны. Воинское звание - младший сержант. 

Николай Максимович был наводчиком 76-мм орудия 
и участвовал в освобождении Пскова, Латвии и 
Эстонии. Во время войны он получил тяжелое ране-

ние и стал инвалидом Великой Отечественной 
войны. За мужество, проявленное на фронте, 
Бабинович Н.М. был награжден орденами Красной 

Звезды, орденом Славы 3-й степени и орденом 
Отечественной войны I степени, а также медалью 

«За победу над Германией». Умер ветеран в 1987 
году, похоронен в г. Томске. 
Жуковский Иван Семенович. Умер вскоре после 

Победы. 
Жуковский Степан Фомич. Родился в 1908году. 

Воинское звание старший сержант. Воевал Степан 
Фомич с лета 1941 по 1943 год в составе 4-го 
артиллерийского полка 98-й дивизии. Он был 

награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и юбилейными наградами СССР. За два 

года боев Степан Фомич был несколько раз ранен, в 
том числе тяжело. На фронте в результате ранения 
потерял зрение. Умер инвалид Великой 

Отечественной войны в 1987 году, похоронен в 
деревне Рыбалово 

Журин Владимир Ник. Сведения о нем пока не 
найдены. 
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Крылов Фёдор Егорович. Родился в 1922 году. 

Призывался на фронт 15 сентября 1943 года. После 
войны работал в колхозе. Умер в 1975 году. 

Нехай Тимофей Игнатьевич. После войны жил и 
работал в деревне Рыбалово Кривошеинского 

района. 
Никифоров Иван Семенович. Родился в 1908 году. 
Призывался на фронт 7 мая 1944 года. После 

Великой Отечественной войны Иван Семенович 
работал в колхозе, умер в 1975 году. 

Петлин Николай Романович. Сведений об этом 
фронтовике в музее школы пока нет. 
Петлин Сергей Романович. Родился в 1926 году. 

Призывался на фронт Кривошеинским 
райвоенкоматом. Рядовой. Воевал с октября 1943 по 

май 1945 года в составе 56-го стрелкового полка 
182-й стрелковой дивизии, входившей в 3-ю 
ударную армию на 2-м Прибалтийском фронте. 

Участвовал в освобождении Латвии. Инвалид 
Великой Отечественной войны. 

Попов Григорий Матвеевич. Родился в1911году. 
После войны Григорий Матвеевич жил и работал в 
деревне Рыбалово. Умер фронтовик рано из-за 

полученного на фронте ранения в 1965 году. 
Попов Виктор Ан. Сведений об этом фронтовике в 

музее школы пока нет. 
Рыбалов Илья Миронович. После войны жил и 

работал в деревне Рыбалово. Других сведений о 
фронтовике в музее школы пока нет. 
Саюшкин Гаврила Иванович. Родился в 1905 году. 

Гаврила Иванович призывался на фронт 
Кривошеинским райвоенкоматом. Рядовой 

Саюшкин Г.И. прошел всю Великую Отечественную 
войну, воевал с 1941 по 1945 год в составе 719-го 
стрелкового полка в районе городов Тихвин, 
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Петрозаводск, на реке Свирь. Он защищал 

Ленинград, Заполярье, а также принимал участие в 
освобождении Австрии, взятии г. Вена. Во время 

войны наш земляк был дважды ранен. За мужество 
на фронте он награждён медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Вены», орденом Отечественной войны I степени и 
юбилейными наградами СССР. Умер фронтовик в 
1980году и похоронен в деревне Рыбалово. 

Сухинин Ефим Петрович. Фронтовик прожил 
короткую жизнь (1925-1962 гг.). Похоронен в 

деревне Рыбалово. 
Хохлов Кузьма Яковлевич. Родился в 1926 году. 

Кузьма Яковлевич призывался на фронт 
Кривошеинским райвоенкоматом. Воинское звание 
рядовой. Он воевал с июля 1944 по май 1945 года в 

составе 48-го отдельного истребительного 
противотанкового батальона на 1и 2-м Украинских 

фронтах. За участие в боях был награжден медалью 
«За победу над Германией», орденом Отечественной 
войны II степени и юбилейными медалями СССР. 

 Шабловский Алексей Сергеевич. Сведений об этом 
фронтовике в музее школы нет. 

Шитиков Алексей Михайлович. Послевоенная судьба 
этого участника не известна. 
 

Погибли на фронтах войны: 
 

Бабинович Владимир Максимович. 
Бабинович Максим Никитич. Родился в 1904 году. 
Рядовой. Пропал без вести в 1942 году. 

Бабинович Николай Никитич. Рядовой. Погиб 31 
декабря 1941 года. Похоронен в деревне Большие 

Льдянки под г. Старица Калининской области. 
Баранов Михаил И. 
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Батурмович Владимир Константинович. Родился в 

1926 году. Рядовой. Пропал без вести в 1944 году. 
Бодиков Иван Васильевич. Рядовой. Погиб 17 апреля 

1945 года. 
Гапонов Владимир С. 
Елисеев Василий Андреевич. Погиб в 1942 году. 
Жуков Иван Гаврилович. Родился в 1904 году. 
Рядовой. Пропал без вести в апреле 1942 года. 

Жуковский Николай Семенович. Родился в 1907 году. 
Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 года. 

Жуковский Павел Семенович. Родился в 1918 году. 
Пропал без вести в 1943 году. 

Манченко Ефрем Фёдорович. Родился в 1901 году. 
Рядовой. Пропал без вести в 1942 году. 
Манченко Максим Ефремович. Родился в 1923 году. 

Рядовой. Пропал без вести в 1942 году. 
Масловский Степан Алексеевич. Родился в 1903 

году. Рядовой. Пропал без вести в 1942 году. 
Мележко Иосиф Калинович. Родился в 1905 году. 

Пропал без вести в 1942 году. 
Нехай Константин Игнатьевич. Родился в 1921 

году. Рядовой. Погиб 24 июня 1944 года в деревне 
Белявичи Брестской области. 
Никифоров Егор Иванович. Родился в 1904 году. 

Пропал без вести в 1941 году. 
Никифоров Степан Семенович. 
Пашновский Владимир Н. 
Петлин Роман Александрович. Родился в 1900 году. 
Рядовой. Пропал без вести в июне 1942 года. 

Попов Владимир Ефимович. Родился в 1915 году. 
Призывался на фронт 15 мая 1943 года. 

Попов Гавриил Николаевич. Рядовой. Погиб 8 
августа 1943 года у деревни Веселуха Смоленской 

области. 
Рыбалов Александр Семенович. 
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Рыбалов Иван Калинович. Родился в 1911 году. 

Рядовой. Погиб 28 сентября 1942 года. 
Сайнаков Прокопий Дмитриевич. Родился в 1901 

году. Пропал без вести в 1941 году. 
Салтанов Петр Игнатьевич. Родился в 1903 году. 

Рядовой. Пропал без вести в феврале 1943 года. 
Соколов Николай Т. 
Суздалёв Николай. 
Хохлов Яков Яковлевич. Родился в 1901 году. Пропал 
без вести в 1942 году. 

Черноус Владимир П. 
Шабловский Николай Сергеевич. 
Шаройкин Егор. 

Я не знаю, с какой целью мой прадед, 
проживший долгую жизнь, составил этот список. 

Может быть, на склоне лет он вспоминал своих 
односельчан, которые остались в его памяти 
молодыми, не вернувшись с войны. И тех земляков, 

которые вместе с ним встретили победу и незаметно 
ушли из жизни уже в мирное время. Вернее всего он 
оставил его нам, потомкам, чтобы помнили, какой 

ценой его поколение отвоевало нам право родиться. 
Не случайно он хранил этот список среди своих 

документов и наград. 
Из 52-х человек, перечисленных в списке 

прадеда, о 20 участниках Великой Отечественной 

войны в нашем музее нет никаких материалов. Но 
благодаря этому документу мы теперь знаем их 

фамилии, имена, первые буквы отчеств. Это 
поможет нам найти сведения об них в архивах 
военкомата, сельского поселения и района. Эти люди 

заслужили, чтобы о них помнили. Они навечно 
зачислены в наш «Бессмертный полк». 
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Тарасюк Оксана, с. Малиновка, 

Кривошеинский район. 

 

Мой прадедушка – защитник Ленинграда 

                                              

В 2014 году исполнилось 70 лет со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

69 лет со Дня Победы. За эти годы ушли из жизни 
все односельчане-ветераны Великой Отечественной 
войны, но всё, что связано с войной, останется в 

памяти и сердцах людей навсегда. 
Целых 70 лет минуло с того знаменательного 

дня. Для меня, пятнадцатилетней девчонки, это 
огромный срок. Но в нашей семье всегда будут 
помнить о тех годах, потому, что мой прадедушка, 

Храпов Михаил Иванович (1918-1986), был 
участником этой долгой и трудной войны. 

Когда началась Великая Отечественная война, 
прадед служил на Балтийском флоте, а воевать 
пришлось на суше, не на море. Во время обороны 

флот направил в бригады морской пехоты отдельные 
стрелковые батальоны свыше 100 тысяч человек 
личного состава, в их числе и прадеда. 

Зимой 1941-1942 годов фашисты стремились 
прорваться к Ленинграду. После ожесточенных боев 

врагу удалось подойти к городу на Неве, но здесь он 
натолкнулся на непреодолимую оборону советских 
войск и поднявшихся на защиту жителей города. 

Враг не ступил на священную землю. 
Началась блокада, продлившаяся около 900 

дней. Особенно трудно пришлось защитникам 
города в первую зиму. Враг находился у стен города, 
ежедневно производил артобстрелы улиц, 

проспектов, заводов, бомбил с воздуха, забрасывал 
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фугасными и зажигательными бомбами. Но 

Ленинград жил и работал, чем приводил в ярость 
фашистов и заставлял еще ожесточеннее жечь его. 

Сгорели Бадаевские склады, где хранились запасы 
продовольствия и хлеба. Фашисты били по ним день 
и ночь, не давали погасить огонь. Начался страшный 

голод, снабжение продуктами и боеприпасами стало 
возможным только по воздуху и по льду Ладожского 
озера. Эта дорога впоследствии получила название 

«дороги жизни». Но всё равно хлеба не хватало. Не 
было дров, электроэнергии, замёрз водопровод. 

Ленинградцы ходили по воду на Неву с ведрами, 
кастрюлями, бутылками. Фашистские самолёты 
постоянно кружили над городом и сбрасывали 

бомбы. Под бомбёжкой гибли женщины и дети. И 
так каждый день. 

В одном из боёв мой прадедушка был ранен и 
находился на лечении в городской больнице. Когда 
ему стало лучше, его перевели в другой госпиталь, 

неподалеку от Исаакиевского собора. В этот момент 
начался фашистский налёт. Люди в страхе метались 
по площади, прятались, куда только можно. А когда 

улетел фашистский стервятник, многие не 
поднялись с земли. Прадед рассказывал, что он 

увидел маленькую девчушку лет четырёх, она горько 
плакала и тянула за руку мать, которая лежала без 
движения на асфальте. Женщина была мертва. 

Прадедушка взял девчушку на руки и передал 
специальному оперативному отряду, который 

подбирал обездоленных детей. В память на всю 
жизнь врезалось ее имя - Маринка. 

Голод продолжал косить людей. Всего 125 

граммов хлеба с примесью бумаги, похожего на 
глину, выдавали в сутки рабочему, 300 граммов - 
военнослужащему. Было подсчитано, что от голода с 
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1941 по 1942 год погибло 641803 человека. Люди 

доходили до крайнего истощения, гибли прямо на 
улицах. Их увозили на кладбище и там складывали в 

штабеля, хоронить их не было сил. 
Два месяца готовилась операция по 

освобождению железной дороги, в которой 

принимал участие и мой прадед. Решено было 
начать с разведки боем. Два взвода автоматчиков 
полегло в той разведке. Прадедушка чудом уцелел. 

Здесь он получил ранение в обе ноги, вновь попал в 
госпиталь, а после излечения опять вернулся в строй. 

Бои велись непрерывно, но враг сильно укрепился, 
за три месяца удалось отвоевать только 450 метров 
земли. Словно подкошенные падали бойцы. Стояла 

невыносимая жара, разлагались трупы, но нужно 
было бить врага, гнать его с родной земли. 

В январе 1943 года советские войска прорвали 
блокаду Ленинграда, но по-прежнему кругом шли 
ожесточённые бои, снег становился алым от крови. 

Окончательно блокада была снята 27 января 1944 
года. В честь того радостного события в Ленинграде 
состоялся торжественный салют. 

А наши солдаты вели наступление на врага, 
гнали его дальше. Взяли Нарву, освобождали 

Эстонию. Прадедушку вновь тяжело ранило в ногу, и 
он опять, теперь уже надолго, попал в госпиталь. В 
истории болезни было записано страшное слово - 

нежизнеспособен. Но видно велика была у сибиряка 
жажда жизни, да и крепкую закалку дала война - не 

удалось смерти взять над солдатом верх. Домой 
прадедушка вернулся живым, но инвалидом. За 
ратные подвиги прадедушка был награжден 

медалью «За боевые заслуги» и орденом 
«Отечественная война», а после войны к ним 
присоединились многочисленные юбилейные и 



«Россия, Родина моя!» - 2014 

197 
 

трудовые награды. Он прожил 68 лет, после войны 

работал в колхозе, строил новую жизнь, насколько 
позволяло здоровье 

В 1945 году прадед женился на красивой, 
девушке - певунье Мане с длинными косами, моей 
прабабушке - Храповой Марии Алексеевне. Семья у 

них была большая и очень дружная, они родили и 
вырастили шестерых детей. Всех с детства приучали 
помогать друг другу, радости и горести делить 

поровну. Прадед с прабабушкой работали, 
воспитывали детей, радовались их успехам, всем 

детям дали образование. Вечерами прадедушка 
очень любил читать книги. Он читал их вслух для 
всей семьи, так как телевизоров и радио в то время 

не было. Прадедушка постоянно занимался 
самообразованием, перечитал все учебники своих 

детей, потому что самому удалось окончить только 
четыре класса. Прадед хорошо играл на гармони и 
балалайке, вместе с прабабушкой они пели песни, а 

дети им подпевали. С прабабушкой они очень 
любили друг друга. В районной газете «Ленинский 
путь» от февраля 1982 года прадедушка напишет: 

«Радуюсь теперь шестерым своим детям, которым 
дал образование, радуюсь двенадцати внучатам. В 

них я вижу продолжение жизни». 
Когда прадедушка ушёл на пенсию, свободного 

времени появилось больше, и он с радостью 

занимался воспитанием внучат и даже дарил им 
свои стихи. Вот какое стихотворение посвятил 

дедушка моей тёте Тане, старшей сестре моей мамы: 
 
Внучке Тане лишь всего-то  

Ей второй годочек. 
В кучке видели когда-то 
Маленький грибочек. 
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Как опёночек, красива, 

Умница и точка. 
Но бывает и плаксива 

Маменькина дочка. 
Всё болеет мама Тани 
И в больнице всё лежит, 

А Танюшка живёт с нами. 
Деда с бабой веселит. 
В «каравай» играет с дедом 

И танцует, пляшет. 
Дед - вперёд, а Таня - следом, 

И платочком машет. 
От веселья деда с Таней 
Лучше нету красоты. 

Каравай она покажет 
Вот такой он высоты. 

«Деда - Миша, баба - Маня», - 
Стала внучка говорить. 
Научилась ещё Таня 

Даже пальчиком грозить. 
Грозит пальчиком не страшно, 
Даже не ругает. 

И покажет в телевизор 
Будто бы пугает. 

Ждёт домой с работы деда: 
Смотрит-смотрит всё в окно, 
Знает: срок настал обеда, 

Будет, есть с ним заодно. 
Дед придёт домой с работы, 

И в квартире жарко. 
А узнает, что ждала, - 
Станет ему жалко. 

Как-же деду не жалеть  
Милую девчонку? 
Скажет: «Здравствуй Таня!» -  
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Подаёт ручонку. 

Радостно глядит в глаза. 
Розовый цветочек. 

Деда за руку ведёт  
И берёт платочек. 
Как захлопают в ладоши – 

Снова пляшет Таня. 
К нам подходит помогать  
Наша баба Маня. 

Моя бабушка Света часто вспоминает слова 
своего отца: «Радуйтесь мирной жизни, трудитесь 

честно, берегите мир»! 
В июле 1986 года прадеда не стало, но память 

о нём в нашей семье жива. Хотя я родилась после 

смерти прадеда, мне кажется, что я знала его всегда 
и любила, как он любил своих детей, внуков и любил 

бы меня, свою правнучку. 
Каждый год в день Победы 9 мая, мы - дети, 

18 внуков и 16 правнуков, низко кланяемся 

защитнику Родины за то, что он освобождал нашу 
страну от фашистов за то, что мы живём, трудимся, 
учимся. 

Имя моего прадедушки стоит на первой 
странице Книги Памяти нашей семьи. Человек 

должен знать и чтить своих предков. Это дань 
благодарности, дань памяти. Нельзя жить, не зная 
родства, нельзя изучать историю Родины в отрыве от 

истории родного края и своей семьи. 
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Тэц Кристина, 

с. Шиняево, Зырянский район. 

 

                               *** 

 
Так хочется заплакать, но я стою, креплюсь, 

Слезу, смахнув украдкой, к берёзке наклонюсь, 
Скажу: « А знаешь, милая, и я ведь тут жила...» 
Берёзка колыхнулась, приветствуя меня. 

 
Всё для меня родное: и лес, и речка, пруд; 
Как грустно расставаться, оставив детство тут, 

Оно не повторится, и не вернется вновь.... 
Скрип ставен и калитки. И в жилах стынет кровь. 

 
Так хочется не верить, что это все прошло, 
Как хочется мне верить, что детство не ушло. 

Пока еще не поздно. Пока еще живо.... 
Давайте же вернемся в Шиняево село! 
 

Поймём мы всё когда-то, но нынче как назло, 
Нас часто манит город, покинули село, 

Оставив одиноким, мы дом родимый свой, 
И русскую берёзку с кудрявой головой. 
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Цыплухина Анна, 10 класс, 

 МБОУ Русская классическая гимназия №2, 

г. Томск. 

Война в судьбе моей семьи 

 

Как много уже было сказано о Великой 

Отечественной войне, о героических подвигах 
нашей армии, о наших поражениях и победах. 

Ежегодно мы отмечаем этот поистине великий 
праздник - День Победы - и, кажется, с каждым 
годом выделяем его среди остальных все больше и 

больше. Возможно, потому, что ветеранов этой 
войны с каждым годом становится все меньше, 
возможно, потому, что волна патриотизма, 

захлестнувшая когда-то всю страну в далеком 45-ом, 
с каждым годом отдаляется от нас.  

Про блокаду Ленинграда было написано много 
литературы: и рассказы, и исторические факты, и 
воспоминания. Однако мне хотелось бы рассказать 

нечто другое - историю моей семьи, историю одного 
человека, моего прадеда, участвовавшего в этой 
войне. Признаюсь честно - я никогда его не видела и 

не помню совсем, но то, что было рассказано моими 
родными, достойно того, чтобы об этом знали 

другие. Его звали Воронов Дмитрий Алексеевич. Он 
родился в то время, когда Россией еще правила 
династия Романовых - в 1907 году. Когда началась 

война, он работал в Карело-финской АССР мастером 
на лесоперерабатывающем заводе. В то время 

фронту требовались доски и бревна, поэтому на 
войну он был призван не сразу. Ему было 35, когда в 
1942 году его отправили на оборону Ленинграда в 

качестве пулеметчика. Никогда раньше не 
обучавшийся этому, мой прадед героически прошел 
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всю войну. Он защищал дорогу жизни через 

Ладожское озеро, бывшую единственной связью 
между замкнутым в кольцо городом и остальной 

страной. Во время Великой Отечественной войны 
немецкие войска подошли к Пулковским высотам, 
где происходили упорные бои, в которых принимал 

участие и мой прадед. Об этом не принято было 
говорить во времена СССР, но, по словам Дмитрия 
Алексеевича, прямо за ними стояли войска НКВД, 

которые расстреливали солдат, убегающих с поля 
боя... 

Еда в блокадном Ленинграде занимает 
отдельное место. Страшный голод, продолжавшийся 
без малого 872 дня, унес жизни, по разным данным, 

от 300 тысяч до 1,5 миллиона человек. Рабочим, 
служащим и детям выдавали карточки на хлеб. 

Однако карточки доставались не всем, а хлеба было 
настолько мало, что едва ли хватало на утоление 
постоянного голода. Прадед рассказывал, что в 

городе не осталось ни одного животного; крысы 
сбежали из города первыми, как с тонущего корабля, 
а собаки и кошки были съедены... Со своим 

приятелем мой прадед находил картофельные 
очистки и ростки и варил из этого "суп". 

Так как дедушка Митя, как называли его в 
семье, был пулеметчиком, ему приходилось сложнее 
остальных - фашисты первым делом обстреливали 

артиллерию, уничтожали огневые точки из 
минометов. Когда у него спрашивали, почему у него 

так мало орденов и наград, он отвечал, что все его 
командиры часто были моложе его и многие не 
доживали до конца боя. Про себя он всегда говорил, 

что самая его большая награда это то, что он выжил. 
Среди его немногих наград есть орден Мужества за 
то, что он ходил в разведку и принес на себе 
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«Языка». Он был дважды ранен, контужен и лежал на 

лечении в Зимнем дворце. Рана на ноге - второе 
ранение - так и не зажила до конца дней. Берцовые 

кости были сломаны, также были повреждения в 
стопе. Из-за этого ранения воевать дальше он не 
смог, и был отправлен на восстановление границы с 

Финляндией. 
Прадедушка говорил, что на войне все верят в 

Бога. Им, как мне кажется, необходима надежда, 

вера в спасение, они отважно жертвуют собой, и им 
нужна поддержка и уверенность в том, что все, что 

они делают, не напрасно. Неизвестно, как сложилось 
бы наше будущее, будущее всей страны и, возможно, 
даже всего мира, если бы не твердость духа людей, 

жертвующих собой ради нашего лучшего будущего, 
ради наших с вами жизней. Да, я никогда не видела 

своего прадеда, но я горжусь им, горжусь тем, что в 
моем роду есть такой поистине великий человек. 
 

 
Чичак Алена, 7  класс, 

 МБОУ «Куяновская СОШ», 

Первомайский район. 

 

Это было недавно… 

 

В последнее время мы все чаще стали 
обращаться к нашей истории. Этой темой заняты 

ученые, писатели, представители массовой 
информации и тысячи россиян - все, кому не 

безразлична судьба нашей Родины. Взгляд на 
историю с позиции сегодняшнего дня привел к 
переоценке результатов деятельности партийных и 

советских органов по строительству нового 
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общества, сменились оценки вклада в него 

административных органов, судов, прокуратуры. 
Большое внимание привлекает в настоящее время 

период 30-40-х, начало 50-х годов. Именно в эти 
годы произошел процесс определенного 
перерождения органов государственной 

безопасности. Созданные для защиты завоеваний 
революции и своего народа, они постепенно были 
превращены в орудие уничтожения его…  

…Наш Первомайский район, а в то время 
Пышкино-Троицкий, стал второй родиной для 

многих репрессированных. Согласно справке 
Государственного архива Новосибирской области, 
населенные пункты нашего района находились в 

границах Ново-Кусковской спецкомендатуры. 
Нашла новое место жительства и семья Чичака 

Дмитрия Васильевича. В его семье было шестеро 
детей. Жили они в селе Небылово, Перегинского 
района, Станиславской области, что на Западной 

Украине. Жили зажиточно, единолично. Арестовали 
главу семьи в 1949 году. Осужден по статье 58. 
«Пропаганда или агитация, содержащие призыв к 

свержению, подрыву или ослаблению Советской 
власти. Действия при массовых волнениях с 

использованием религиозных или национальных 
предрассудков масс». Статья предусматривает 
наказание в виде расстрела, или объявление врагом 

трудящихся с конфискацией имущества и лишением 
гражданства союзной республики, с допущением 

при смягчающих обстоятельствах, понижения до 
лишения свободы на срок не ниже трех лет, с 
конфискацией имущества. К этому времени жена и 

трое старших детей умерли. Сослали Дмитрия 
Васильевича с тремя детьми. Ему в то время было 58 
лет, дочери Ольге - 20 лет, сыновьям - Якову 15 лет и 
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сыну Василию - 12 лет. Ехали до Сибири очень долго. 

Месяца три продержали в каком-то лагере-сборнике, 
лишенные всех человеческих условий. 

Немногословные сыновья просто удивлялись себе - 
как выжили, не сломались, не пропали? Как не 
обозлились? В Сибирь приехали в 1950-ом году, в 

январе, в лютые морозы. Сборный пункт в 
Новосибирске переправил семью в Томск, оттуда 
добрались до Асино, затем в Первомайское. 

Конечный пункт деревня Уйданово. Зима. Холод. 
Жить негде. Семью приютила жительница деревни 

Бекшенева - выделила угол в своем доме. Глава 
семьи сразу же пошел работать в колхоз скотником 
на ферме, дочь Ольга стала дояркой, сын Яков 

пошел учиться на тракториста, сын Василий учился 
в школе. К следующей зиме Дмитрий Васильевич 

построил свой дом, колхоз выделил немного леса. До 
1957-го года семья стояла под надзором в 
Первомайской комендатуре, затем надзор был снят. 

Страх, косые взгляды жителей села, недоверие. 
Через все это им пришлось пройти. Осуждая 
многолетний террор и массовые репрессии своего 

народа, Верховный Совет СССР, выражая глубокое 
сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их 

родным и близким, заявляет о неуклонном 
стремлении добиться реальных гарантий 
обеспечения законности и прав человека. Целью 

этого закона является реабилитация всех жертв 
репрессий, восстановление их в гражданских 

правах, обеспечении компенсации материального и 
морального ущерба. Это право распространялось и 
на всех членов их семей.  

После выхода этого закона, над семьей Чичака 
Дмитрия Васильевича был полностью снят 
комендатурный надзор. В справке о реабилитации 
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выданной главе семьи говорится о том, что Чичак 

Дмитрий Васильевич, Чичак Ольга Дмитриевна, 
Чичак Яков Дмитриевич, как семья пособника 

участникам Организации украинских 
националистов, 29 октября 1950 года выселены из 
села Небылов Перегинского района Станиславской 

области на спецпоселение в Пышкино-Троицкий 
район с конфискацией имущества. Вместе с ними 
вывезен несовершеннолетний Чичак Василий 

Дмитриевич, 1937 года рождения. С учета 
спецпоселения сняты 10 июля 1958-го года. В 1964 

году Дмитрий Васильевич с дочерью Ольгой и ее 
семьей уехали обратно на Украину. Сыновья Яков и 
Василий создали свои семьи и остались здесь, в 

Сибири, покорять ее. Яков Дмитриевич всю жизнь 
проработал в колхозе на тракторе, сколько было 

перепахано им земли. Попутно он освоил профессии 
плотника-строителя, и был незаменимым печником 
на селе. Василий закончил четыре класса, выучился 

на шофера, отслужил в армии. 40 трудовых лет 
отдал Василий Дмитриевич ставшему родным 
колхозу «Рассвет». 12 сезонов на комбайне - в борьбе 

за урожай, достигая самые высокие показатели. Вот 
как о нем писали в 80-х годах в газете «Заветы 

Ильича». «Отличным трудовым достижением 
ознаменовал первый год 11-й пятилетки коллектив 
комбайнеров колхоза «Рассвет», звеньевой Чичак 

Дмитрий Васильевич. При обязательстве 25 тысяч 
центнеров зерна, намолотили 38 тысяч центнеров. А 

сам звеньевой довел личный показатель до 19 тысяч 
центнеров. Это два рекорда жатвы. Один среди 
звеньев района, второй - в личном первенстве. 

Четвертый год, с 1977 года, Василий Дмитриевич 
становится лидером в районном соревновании. А в 
знаменательный год 26-го съезда КПСС механизатор 
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превзошел все свои прежние высоты. Механизаторы 

его звена первыми вывели комбайны на колхозные 
нивы и последними покинули опустевшие поля. 

Общая радость итогам многодневного труда. Одна за 
другой загорались звездочки на комбайнах членов 
звена, которым возглавлял Василий Дмитриевич. 

Ведь он не только сам хорошо работал, но и следил 
за действиями всего звена». 

Из воспоминаний главного агронома колхоза 

«Рассвет» Ефима Кузьмича Галкина: «Три дня 
потратили на отладку бобовой жатки. Пробовали и 

так и эдак, но все бесполезно. Уборка гороха - новое 
для хозяйства. Выход один - решил я. Надо 
пригласить Василия Дмитриевича, но как с ним об 

этом говорить, ведь он ждет не дождется, когда 
выедет на хлебное поле. Это же его стихия, звездный 

час, к которому мастер высокого класса готовился. И 
обязательства взял самые большие в районе, и 
комбайн подготовил тщательно. И решил я 

действовать обходным путем. Пойдем со мной, ты 
только посмотри в чем там дело. Не мог отказаться 
Василий Дмитриевич. А когда приехал и увидел что 

горох уже начал осыпаться, не позволила ему совесть 
хлеборобская уйти с поля. Остался, целый день 

регулировал жатку…»  
Из воспоминаний Василия Дмитриевича: 

«Самое главное на земле - вырастить и убрать хлеб. 

Это глубокое свое убеждение я вынес еще из детства, 
далеких уже, довоенных лет. Помню, как первый раз 

взял меня на сев мой отец - потомственный 
крестьянин. Тепло было, мягко и по особенному 
ласково грело весеннее солнце. И предвкушение 

какого-то необычного праздника еще больше 
усилилось, когда я увидел, как мужики разулись, 
обувь поснимали, повесили на шею севалки с зерном 
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и бросили золотое зерно в вороненую, отпотевшую то 

долгой зимы, землю... Многие годы подряд я сам 
убираю урожай. И каждую осень одинаково 

волнуюсь - каким будет урожай? Сможем ли взять до 
последнего колоса? Уборка урожая не терпит 
раскачки. С первых дней нужно брать высокие 

темпы. И всегда нужно соревнование - живое, 
хорошо организованное».  

Сейчас на селе никто уже и не припомнит, что 

когда-то эта семья подвергалась репрессии. А в 
справке о реабилитации есть такая запись: На 

основании статьи 3 Закона Украинской ССР от 17 
апреля 1991-го года «О реабилитации жертв 
политических репрессий на Украине» 

вышеупомянутые лица реабилитированы с 
восстановлением во всех гражданских правах и 

возмещением имущества или его стоимости». Своим 
трудом, жизнелюбием, внося большой вклад в 
развитие сельского хозяйства, в ставшем родным, 

колхозе «Рассвет», и в районе в целом, завоевали 
большое уважение и авторитет у односельчан. Труд 
Василия Дмитриевича отмечен многочисленными 

грамотами, медалями. Он неоднократный 
победитель Социалистических соревнований, 

ударник многих пятилеток. В его арсенале наград - 
«Серебряный кубок Победителя жатвы», «Бронзовая 
медаль» за достигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства и самая высокая награда «Орден Знак 
Почета». 
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Шабаева Елизавета, 

 6 класс, МБОУ «Парбигская СОШ», 

Бакчарский район.  

 

Они защищали мое детство, мою жизнь 

 

В героической летописи нашего Отечества 

одним из самых ярких и незабываемых событий 

навсегда останется Победа советского народа над 

фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.  

В годы Великой 

Отечественной защищали 
родную землю и мои 
прадедушка и 

прабабушка. В «Книге 
Памяти» Томской области 

вписаны их имена, 
Коноваловых Петра 
Артемьевича и Натальи 

Ивановны. К сожалению, 
они ушли из жизни до 

моего рождения, и 
поэтому мне не пришлось 
слышать их рассказы о 

войне. Но теперь я знаю, 
что мой прадедушка Пётр 

Артемьевич родился в 1919 году. 19 августа 1939 

года он был призван на службу в армию Бакчарским 
районным комиссариатом. С августа 1939-го года по 

июнь 1940-го прадедушка был курсантом 210-го 
батальона связи. После окончания учёбы служил 
телефонистом в 174 отдельном батальоне связи 2-й 
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Краснознамённой Барановичской орденоносной 

Суворовской стрелковой дивизии. Через некоторое 
время его назначили командиром отделения. В этой 

должности прадедушка встретил войну. В должности 
командира он прошёл военными дорогами три года, 
а в мае 1944-го был назначен командиром взвода. 

Казалось, судьба была к нему благосклонной: ни 
одного ранения, даже лёгкого, - но в феврале 1945 
года во время боя он был ранен в правую ногу, 

получил контузию. После госпиталя вернулся в 
родной батальон, где продолжал служить по май 

1946 года.  
На войне в любой должности быть опасно, а 

прадедушкина военная специальность, как мне 

кажется, особо опасна: специалист полевых 
кабельных линий, он мог быть убит в любую минуту, 

когда выходил на проверку линии. Но он воевал, 
участвовал в обороне Кавказа, Кубани, освобождал 
Белоруссию, Чехословакию, брал Кёнигсберг. О его 

мужестве, храбрости говорят боевые награды: Орден 
Отечественной войны II степени, два Ордена 
Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина».  

В наградном листе на Коновалова Петра 
Артемьевича в «Кратком, конкретном изложении 
личного боевого подвига  и заслуг» написано: «С 
начала военных действий тов. Коновалов был 
отправлен на фронт. В беседе он заявлял, что не 
пожалеет ни сил, ни самой жизни для достижения 
полной победы над гитлеровскими бандитами. С 20 
августа тов. Коновалов работает начальником 
телефонной станции на перевале Аишха. За время 
работы он не раз в трудные минуты 
восстанавливал связь. Благодаря своим хорошим 
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командирским способностям, он мобилизовал 
личный состав станции на выполнение задач, у него 
очень чётко налажено дежурство на станции, 
которую хорошо подготовил к зиме. Тов. Коновалов 
всегда говорил, что находчивость – лучшее качество 
бойца и командира Красной Армии, и теперь тов. 
Коновалов практически работает по организации 
связи с действующей частью Красной Армии на 
перевале Аишха. 10 октября 1942 года тов. 
Коновалов получил задачу доставить в горы 
имущество и питание для бойцов; не имея на это 

средств передвижения, тов. Коновалов мобилизовал 
солдат и местных жителей и вовремя доставил в 
недоступные горные места имущество и продукты. 
19.10.1942 года в 4.00 под командой тов. Коновалов 
глубокой ночью в буран, борясь со стихией, по 
непроходимым горам, через лес, с трудом 
пробираясь через снежные сугробы, неся на себе 
имущество и продукты, пошёл отыскивать 
повреждения на ответственном в тот период 
направлении. На самых трудных участках он умело 
организовывал переходы, благодаря чему команда 
своевременно отыскала и устранила повреждения 
на линии кабельной связи. Командование дивизии 
своевременно смогло обеспечить необходимую в тот 
момент связь с находящимися в трудном положении  
подразделениями и вовремя оказать им помощь.  
Командир 174 ОВС капитан Калашников 
Зам. Командира пов/части политрук Тарасов 
Командир телефонного отделения 174 отдельного 
батальона связи годен к представлению к награде 
«Орден Красной Звезды».  

Демобилизовался Пётр Артемьевич 22 мая 
1946 года на основании указа Президиума 
Верховного Совета. Вернулся в родной Парбиг, здесь 
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вновь повстречал свою будущую жену, с которой 

познакомился до войны в селе Подгорное (ныне 
Чаинский район), где по служебным делам находился 

некоторое время. Во время службы переписывался с 
девушкой, которая ему очень понравилась при 
первой встрече. А потом они изредка отправляли 

друг другу уже фронтовые треугольники, 
рассказывали о боевых буднях, поддерживали друг 
друга надеждой на скорую встречу. После 

демобилизации прадедушка работал в Парбиге в 
райкоме партии. В «Трудовой книжке» отмечены все 

его передвижения по службе. Записи об этих 
передвижениях вызывают удивление: их более 
двадцати, и все они свидетельствуют о прадедушке 

как человеке высокого долга и ответственности за 
судьбу своего родного края, за судьбу Парбигского 

района. Из записей узнаю о том, что Коновалов Пётр 
Артемьевич до поступления в Парбигский райком 
ВКПб в 1938 году уже 7 лет и 10 месяцев трудился… 

Прадедушка был всегда там, где он больше всего был 
нужен. Поэтому работал, когда в этом появилась 
необходимость, заместителем директора по 

политической части Высокоярской МТС, трудился в 
должности завторга сельпо (заведующим торгового 

отдела сельского потребительского общества); а в 
1966 году, 1 ноября, был переведён на работу в 
должности счетовода-кассира в Парбигский 

сельский Совет. Через год его утверждают 
секретарём Парбигского сельсовета, а в 1971 году 

его освободили от занимаемой работы секретаря 
исполкома Парбигского сельского Совета «в связи с 
истечением срока полномочий», и он сразу был 

принят в инспекцию Госстраха в качестве 
освобождённого агента. 1 октября 1978 года Пётр 

Артемьевич вышел на пенсию по старости». 
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Привыкший быть всегда в кругу людей, 

нуждающихся в его совете, помощи, прадедушка не 
смог долго находиться без дела, поэтому, когда ему 

предложили работу во вневедомственной охране 
сторожем, он сразу дал согласие (4.09.1979 года).  
А 9 мая 1984 года, когда односельчане отмечали 39-

ю годовщину со дня Победы над фашистской 
Германией, дедушка скончался. Прабабушка в этот 
день впервые после войны не присутствовала на 

митинге Памяти, в последние минуты жизни 
дедушки она находилась рядом с ним - любимым 

мужем, верным спутником жизни, отцом её детей. 
Она, очень часто 
видевшая во время 

Великой Отечественной 
войны умирающих солдат, 

тяжело переживала 
смерть своего мужа. 
К сожалению, в нашей 

семье не сохранились 
воспоминания самого 
прадедушки о его боевых 

сражениях. Но записи в 
военном билете и 

представление на 
награждение 

красноречиво говорят о 

том, что мой прадедушка был настоящим героем, 
чьим боевым подвигом гордимся мы с братом – 

правнуки человека, защищавшего свою Родину в 
годы Великой Отечественной войны.  
А ещё мы гордимся нашей прабабушкой 

Коноваловой Натальей Ивановной (красноармейцем  
Самодуровой) – участницей боевых сражений на 
территории Карелии, Венгрии, Австрии. 
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В нашем школьном музее я нашла записи беседы с 

моей прабабушкой Натальей Ивановной, сделанные 
учениками нашей школы в 1985 году. Благодаря 

этим воспоминаниям боевой путь бабушки видится 
мне тяжёлым, изматывающим, порой непосильным 
трудом. И одновременно меня восхищают её 

мужество, сила воли и любовь к своей Родине. С 
самых первых дней войны перед райкомом партии 
села Подгорное Чаинского района, где жила наша 

прабабушка, возникло множество проблем, с 
которыми раньше сталкиваться не приходилось. 

Решать все задачи приходилось по-боевому. По-
боевому принимали и решения об очередных 
призывах на фронт. Редели ряды мужчин на фронте. 

Надо было их пополнять, а пополнять некем. И 
райисполком, райком партии решили набирать по 

желанию всех, кто ранее не подлежал воинскому 
призыву. 15 девушек села Подгорное изъявили 
желание пойти на фронт. Вместе с ними совсем 

молоденькой девчонкой, которой только что 
исполнилось 18 лет, добровольно ушла на фронт и 
наша прабабушка, Наталья Ивановна Коновалова. 

Она рано потеряла родителей, пришлось самой 
зарабатывать на жизнь, заботиться о младших в 

семье, поэтому трудностей Наташа не боялась. К 
тому же, в большой семье научились рано принимать  
самостоятельные решения. Наверное, решение 

пойти на войну было самым сложным в жизни моей 
прабабушки. О своём боевом пути она сама 

рассказала ученикам школы: "Из Чаинского района 
привезли нас в Бердск, в военный городок.  Неделю 
мы были на карантине. Здесь нам выдали одежду не 
по росту. Вместо 37 размера дали 40 размер 
ботинок. Носков, как сейчас, никто и не знал. 
Ботинки были кожаные, неутеплённые.  
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Это было в июне месяце 1944 года. От Бердска 
до Новосибирска шли пешком. В Новосибирске 
посадили нас в товарный вагон, весь состав поезда 
замаскировали зелёными ветками, и мы поехали. 
Куда, сами не знали. Ехали долго. Дорогой нас никто 
не кормил. Питались тем, что взяли с собой. А еда 
была одна - сухари с водой, а то и этого не бывало. 
Ехали, пели песни. Подъехали к фронту, и все 
вызвались на передовую. Я попала в военный  
полевой  передвижной 735 госпиталь в качестве 
повара-санитарки. 

Часть всё время продвигалась вперёд, и мы 
двигались за ней. Наш госпиталь был расположен в 
Южной Карелии. Мы должны были подбирать с поля 
боя раненых солдат. Раненых каких только не было. 
Пришлось испытать страхи и ужас. Порой раненых 
за день доходило до 200 человек. Укладывали их на 
двухъярусные нары, лечили, кормили, оказывали им 
самую первую необходимую медицинскую помощь. 
Одежда солдат часто была настолько пропитана 
потом, грязью и кровью, что даже нож не брал. До 
15 суток раненые находились с нами, а потом их 
отправляли в тыловой госпиталь на дальнейшее 
выздоровление. С нами здесь же находились врачи - 
терапевты и хирурги.  

Терапевтических болезней почти не было, в 
основном хирургические. Спали мы редко и очень 
мало. Одежда у нас была одна - гимнастёрка и юбка, 
переменной не было. Стирали и сразу на себя 
надевали. Сохло всё на теле. Так мы объехали всю 
Венгрию и Австрию». 
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Самое яркое впечатление у бабушки осталось о 

Дне  Победы. В это время они находились в 
Будапеште, который в то 

время на город был не похож: 
развалины и пепелища 
домов, остатки рухнувших в 

Дунай мостов. Люди за 
миской похлёбки 
выстраивались в длинные 

очереди. Несмотря на все 
сложности, в День Победы от 

радости все не знали, что с 
ними происходит. Все 
обнимались, целовались и 

сильно плакали. Прабабушка 
вспоминала: «Нам дали 15 дней отдыха, выдали  

другую одежду и кирзовые сапоги своего размера. 
Но отдыха мы почти не видели. Радовало то, что 
могли спокойно спать. Раненых было много, их мы 

должны были обходить, обрабатывать раны, лечить. 
С поля боя подбирали убитых и хоронили их». 
Главнокомандующий дивизии предложил 

медицинскому составу остаться на сверхсрочную 
службу. Наталья Ивановна осталась, потому что не 

было сил уйти от раненых. «Они очень просили 
остаться, так как мы все уже знали друг друга. 
Поэтому я демобилизовалась только в феврале 1946 

года». 
Читаю воспоминания моей прабабушки, а 

перед глазами встаёт образ хрупкой молоденькой 
девушки. И непонятным становится то, как они, эти 
девчонки, могли перетаскивать на себе крепких, 

сильных мужчин. И всё это под разрывами 
снарядов!..  Откуда у них брались силы? Как 
удавалось преодолевать чувство страха, ужаса и 
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отвращения, видя оторванные руки, ноги, 

разорванные снарядами тела? Думаю об этом и 
вижу заплаканное, испуганное лицо прабабушки. На 

ней грязные юбка, гимнастёрка – выносить солдат с 
поля боя приходилось чаще всего ползком.  
Преклоняюсь перед всеми участниками войны, 

перед моими прабабушкой и прадедушкой. Пусть 
память о них навечно останется в сердцах людей, в 
сердцах их потомков. 

Прабабушка Наталья Ивановна за свой 
беспримерный человеческий подвиг была отмечена 

наградами и благодарностями такого содержания: 
«Дорогой товарищ красноармеец Самодурова Н.И. 
Приказом №306 от 24 марта 1945 года Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина Вам объявлена благодарность 
за участие в разгроме танковой группы немцев юго-
западнее Будапешта, в составе 11 танковых 
дивизий и в овладении городами Секешфехервар, 
Мор, Зирез, Веспрем, Эркень и 350 другими 
населёнными пунктами. Горячо поздравляю Вас, 
воина Советской гвардии, с благодарностью вождя и 
учителя великого Сталина и желаю Вам добиться 
ещё больших успехов в боях за свободу и 
независимость нашей Родины. Командир части».  
В послужном листе прабабушки записано: 
«Проявляла большую заботу о раненых бойцах и 
офицерах Красной Армии. Всё время стремилась 
лучше и своевременно накормить раненых, создать 
чистоту и уют в палатках. За отличную работу  
награждается значком "Отличник  санитарной 
службы» и имеет ряд благодарностей». 

В послевоенный период прабабушка Наталья 
Ивановна сначала работала в колхозе, а в последние 
11 лет перед уходом на пенсию снова приступила к 
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своей службе: в качестве санитарки она работала в 

Парбигской больнице. Но здоровье всё больше стало 
подводить, и прабабушке пришлось уйти на 

заслуженный отдых. Умерла прабабушка 5 апреля 
2000 года, не дожив до очередного Дня Победы чуть 
больше месяца. 

В нашем селе не осталось ни одного участника 
Великой Отечественной войны, но каждый год 9 мая 
собираются около памятника погибшим и ушедшим 

из жизни уже в мирный период односельчанам люди 
всех возрастов. Приходят сюда, чтобы почтить 

память тех, кто отстоял независимость нашей 
Родины. Рядом с памятником сидят постаревшие 
труженики тыла, дети тех, кто ушёл на войну по 

первому зову партии и правительства, по зову 
собственного сердца. Перед памятником стоят их 

внуки и правнуки. Около памятника почётный 
караул. Это ребята из военно-патриотического клуба 
«Надежда», будущие защитники пограничных 

рубежей нашей необъятной Родины. 
А на стелах высечены имена и фамилии 

ушедших на войну «в сороковые, роковые» и не 

вернувшихся с полей сражения. Это о них Маршал 
Советского Союза И.С.Конев сказал: «Сибиряк – 

значит из Сибири, значит, мужественный и 
исключительно стойкий. Воевал я и с томичами 
вместе. Что сказать? Сибиряки!» Кажется, выше 

оценки нельзя дать! А воевали наши земляки на всех 
фронтах: от Москвы до Берлина прошли они долгий, 

тяжёлый путь. И среди них были мои прадедушка 
Пётр Артемьевич, прабабушка Наталья Ивановна. Я 
горжусь ими, и всегда буду помнить о том, что они 

защищали и моё детство, мою жизнь! 
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Щербинин Владимир,                                                                                                                

7 класс, МБОУ «Базойская СОШ»,             
Кожевниковский район.  

 
Моя семья в годы  

Великой Отечественной войны 

 

Многие мои ровесники знают о войне из 
кинофильмов, художественных произведений. В 

моей семье два прадеда Щербинин Николай 
Александрович и Грибов Иван Маркович 
участвовали в Великой Отечественной войне 1941-

1945г. На 9 мая мы всей семьей каждый год идем к 
Обелиску Славы, почтить память погибших 

базойцев. В этот день все жители села считают 
своим долгом возложить к подножию Обелиска 
цветы. Все друг друга поздравляют с Днем Победы. 

Моя бабушка Галина Ивановна рассказывала, что 
когда прадеды были живы, они большой своей 

семьей собирались после митинга за праздничным 
столом. Сейчас в нашей семье традиция, после 
митинга мы едем возлагать красные гвоздики на 

могилы моих прадедов. Почтить их память и сказать 
им спасибо за то, что мы, их дети, внуки и правнуки 
живем в мирное время. 

    Мой папа рассказывал мне, что я любил сидеть на 
коленях то у одного прадеда, то у другого. 

Разглядывая ордена и медали. Война не дала им 
пожить подольше. Я горжусь тем, что я правнук 
уважаемых на селе людей. В нашей школе есть 

комната Боевой Славы. Два именных стенда 
посвящены деду Ивану и деду Николаю. В музее 
находятся семейные реликвии: ордена и медали, 

документы и фотографии. Со стендов на меня 
обращают взор мои прадеды. Я должен вести себя 



«Россия, Родина моя!» - 2014 

220 
 

достойно, как они меня учили. Быть честным и 

ответственным за свои поступки, помогать тем, кто 
в этом нуждается.  

    Родственники и родные фронтовиков  приносят в 
школу на хранение боевые ордена и медали, 
документы, и то, что является  для них самым 

дорогим, чтобы это память хранилась вечно.  
   Моя бабушка мне рассказала: «Война ворвалась в 
жизнь советских людей 22июня 1941 года около 4 

часов утра, когда люди еще безмятежно спали. Весть 
о войне застала Грибова Ивана Марковича во 

Владивостоке. В 1938 году он был призван на 
действительную службу в Красную Армию. Их полк 
мобилизовали на фронт и отправили под Москву. В 

Москве его расформировали, направили под 
Харьков. Служил в роте автоматчиков в звании 

рядового стрелка. 
С апреля 1943 года находился в частях 

Первого Украинского фронта. В двадцатых числах 

сентября 1943 года советские войска широким 
фронтом вышли к Днепру, прорвав оборону 
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противника. Во время форсирования реки 28 

сентября1943 года деда тяжело ранило и контузило.  
Зимой 1944 года выписали из госпиталя, 

признали негодным к строевой службе. Вернувшись 
домой, и отдохнуть толком не успел, вышел на 
работу.  

    Осенью 1945 года приехал в Базой пошишковать. 
Увидел мою прабабушку Мельникову Александру 
Михайловну и влюбился, несмотря на то, что у нее 

было двое маленьких детей. Бабушка овдовела, ее 
муж погиб на фронте. В 1954 году из деревни 

Советской, что когда-то была на берегу реки Кинды 
под Чилино, они переехали в Базой. Дедушка 
работал бригадиром на кирпичном заводе.  

В годы войны тяжело было не только на 
фронте, но и в тылу. Бабушка трудилась на 

колхозном поле. Работала с утра до ночи. Домой 
возвращалась только увидеться с дочерьми. Хлеба 
семья не видела. Перебивались на лебеде и 

картошке.  
Бабушка не от хорошей жизни пошла на 

кражу одного стакана гороха. Ее осудили, несмотря 

на то, что у нее на иждивении были маленькие дети 
и престарелая мать. Вернулась бабушка раньше 

положенного срока на полгода. Она доила коров у 
начальника лагеря. Его жена жалела ее и уговорила 
мужа, чтобы Шура жила у них, а также 

походатайствовала об освобождении. 
      Отец моего дедушки Геннадия, Щербинин 

Николай Александрович в 1937 году проходил 
службу в городе Бердске. Свое боевое крещение 
принял под Москвой. Двое суток оборонялись. 

Дедушка был снайпером. 
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       В музее находится копия фотографии, 

сделанная военным 
корреспондентом в 1941 году 

после боя. Пуля фашиста 
доставала его три раза, 
попадая в красную звездочку 

на пилотке. После каждого 
боя полы шинели были, как 
решето. Был ранен, попал в 

госпиталь, да сбежал через 
окно, чтобы от своих не 

отстать. Дедушка Николай 
дошел до Берлина. В 1945 
году его хотели отправить на 

побывку, а тут и война 
закончилась. Много боевых 

наград у деда. Орден 
Отечественной войны I 
степени ему вручал Михаил 

Иванович Калинин в Москве.  
Но самой большой наградой была снайперская 

винтовка и охрана 

Потсдамской конференции в 
1945 году глав государств 

стран победительниц в 
Великой Отечественной 
войне.  Поверьте, не каждый 

солдат может сказать, что 
видел в двух шагах Сталина, 

Черчилля и Трумэна. 
Николай Александрович 
награжден орденом 

Отечественной войны I 
степени 17 января 1943 
года, орденом Славы III 
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степени в мае 1944 года, медалью «За боевые 

заслуги» 23 февраля 1945 года, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» 9 мая 1945 года. 
Судьбы моих прадедов похожи на судьбы 

многих людей того времени. Мои ровесники должны 

знать своих прадедов и свято чтить память о них.  
      Мы гордимся тем, что в нашем селе, был 
воздвигнут в 1967 году первый в Кожевниковском 

районе рукотворный памятник. На территорию 
школы был провезен шестнадцатиметровый кедр. 

Ребята вместе с учителями отесали его, обили 
железом, уголком. Памятник был увенчан звездой из 
железа, которую сковал учитель труда Утев Григорий 

Михайлович. Он вместе с ребятами вырезал из 
консервных банок листочки для венка. Этот венок 

украшает наш памятник и сегодня. Летом мы 
высаживаем там много цветов, а зимой чистим 
дорожку к нему. Также мы ведем тимуровскую 

работу. Мы делаем на компьютерах открытки, 
разукрашиваем их, разносим и вручаем персонально 
1 октября, 9 мая и в день рождения. Мы должны 

знать все о тех, кто защитил нас от фашизма и свято 
чтить память о них. 

 
Щукин Василий,  

9 класс, МАОУ СОШ №2, г. Колпашево. 

 

Его ищут 60 лет… 

 

В нашей школе есть одно особенное место, где 
расположена информация об учителях, не 

вернувшихся с Великой Отечественной войны. Один 
из них - Корепанов Михаил Никитич. До декабря 
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2013 года считалось, что он пропал без вести. Во 

всяком случае, именно такую информацию получила 
его жена в 1942 году. 

Но его дочь, Чеснович Героика Михайловна, в 
определённый период начала поиск своего в отца в 
надежде на то, что её отец мог попасть в плен или 

потерять память. Кроме того, поиском двигало 
желание узнать как можно больше информации о 
родном человеке, которого она не помнила. 

Именно с такой просьбой Гера Михайловна 
обратилась в наш школьный музей. Началась работа. 

У нас была договорённость о том, что мы делаем 
запросы от имени Геры Михайловны, информируем 
её обо всём. 

Работа длится 13 лет. До меня эту работу вели 
трое музейщиков. Я получил все материалы для 

продолжения 3 года назад. 
Ц ель моей работы: систематизировать все 
документы, связанные с Корепановым М.Н. и 

продолжить (а по возможности завершить) поиск его 
местонахождения.  

Биографическая информация о Корепанове 

Михаиле Никитиче. 
Информация записана со слов Чеснович Геры 

Михайлоны 8.10.10 г. в школьном музее. 
Корепанов Михаил Никитич. Родился 21 

сентября 1904 года. Место рождения: Удмуртская 

АССР, Балезенский район, деревня Кунаево. 
Родился в семье крестьян. Его отец Никита 

варил мыло и был грамотным человеком. В годы 
репрессий у него конфисковали дом и разместили в 
нем школу. Но отцу удалось вернуть дом. В семье 

было семеро детей: три сына и четыре дочери. Мать 
Матрена Михайловна была домохозяйкой, ее предки 
были финнами. 
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Михаил Никитич порвал связь с семьей. 

Находясь в Колпашево, он ни разу не написал своим 
родным. Его сестра (Глушкова - Корепанова Лидия 

Никитична) работала в НКВД. Она узнала место 
нахождения и дважды присылала письма брату. Но 
ответа не было. 

Михаил Никитич уехал из семьи в город Глазов 
и поступил в педагогическое училище. Для того, 
чтобы обеспечивать себя, он совмещал учебу с 

работой. В 1928 году он закончил учебу и получил 
документ об образовании, в которым было написано: 

«Учитель I ступени истории, русского языка». Все его 
характеристики того периода были очень хорошими. 
В 1933 году он женился на Сидоровой Антонине 

Васильевне. А в 1934 году молодая пара переехала в 
Колпашево. Здесь в то время уже находились семьи 

учителей: Зыряновы, Никифоровых, Бубновы. 
Первое время семьи учителей проживали в школе в 
классных комнатах, а затем им предоставили 

квартиры в учительском доме (Советский Север, 8). 
13 января 1935 года родилась первая дочь - 

Гера Михайловна, в 1936 - Валентина, а в 1939 - 

Борис. Жена Михаила Никитича была домохозяйкой, 
держали корову, сажали огород. В доме была 

хорошая библиотека. Книги Михаил Никитич 
привозил отовсюду, где бывал. Уходя на фронт, он 
просил жену продать книги только в случае крайней 

необходимости. Что она и сделала в 1947 году после 
неоднократной просьбы директора учительского 

института Белимова. 
Работая в школе учителем истории, Михаил 

Никитич заочно учился на историческом факультете 

Томского Педагогического института. На фронт ушел 
4 сентября 1941 года. Его провожала вся школа. За 
все время от него пришло всего пять писем. С 1942 
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года наступило затишье в переписке. Жена 

обратилась за информацией в военкомат и ей 
прислали извещение о том, что М.Н. пропал без 

вести.  
В 1946 году в гости к Корепановым пришел 

Колесников, который вернулся из фашистского 

плена. Он сообщил матери о том, что в последнем 
бою он был вместе с М.Н. Бой проходил в Брянских 
лесах, недалеко от хутора Михайловского, (возможна 

неправильно переданная информация). Они 
находились в составе 1-го батальона, 3 стрелковой 

роты, 186 запасного стрелкового полка. Против 
фашистских танков они вышли с саперными 
лопатами, не у всех были винтовки с 1-2 патронами. 

После взрыва, последнее, что помнил Колесников 
была распахнувшаяся шинель Михаила Никитича и 

крик: «Помогите!». Потом Колесников попал в плен, 
написать ничего не мог. И только после 
освобождения навестил Корепановых.  

...Работая в Интернете, я нашёл немало сайтов, 
созданных добровольцами. Желающих помочь в 
добром полезном деле немало. Я обратился за 

помощью к нескольким волонтёрам.  
Один из них активно откликнулся и выслал 

мне адреса новых, только что открывшихся сайтов 
для рассылки информации. Обращения не остались 
без ответа. На многих описаны способы поиска 

информации, если она сохранилась где-то, даны 
методики поиска.  

Сложнее всего искать информацию и без вести 
пропавших. Нужных сведений вообще могло не 
сохраниться: шла тяжелейшая из всех войн, гибли не 

только отдельные военнослужащие - погибали полки, 
дивизии, армии, пропадали документы, терялись 
донесения, сгорали архивы... Особенно трудно (а 
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иногда и невозможно) выяснить судьбу 

военнослужащих, погибших или пропавших без 
вести в окружениях в 1941-1942 гг. 

Всего безвозвратные потери вооружённых сил 
СССР (РККА, ВМФ, НКВД) в Великой Отечественной 
войне составили 11.944 тыс. человек. Сразу же 

следует отметить, что это не погибшие, а по разным 
причинам исключённые из списков частей. Согласно 
приказу заместителя Наркома обороны N 023 от 4 

февраля 1944 года, к безвозвратным потерям 
относятся «погибшие в боях, пропавшие на фронте 

без вести, умершие от ран на поле боя и в лечебных 
учреждениях, умершие от болезней, полученных на 
фронте, или умершие на фронте от других причин и 
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попавшие в плен к врагу». Из этого числа пропало 

без вести 5.059 тыс. человек. В свою очередь, из 
числа пропавших без вести большая часть оказалась 

в немецком плену (и только меньше трети из них 
дожили до освобождения). Многие погибли на поле 
боя, а многие из тех, кто оказался на 

оккупированной территории, были впоследствии 
повторно призваны в армию… 

Первая информация поступила от 

добровольца, пожелавшего остаться неизвестным. 
Он выслал информацию о нескольких только что 

открытых сайтах. На двух из них я обнаружил: 
http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm7idN57602179 

«Информация из документов, уточняющих потери. 
 Фамилия Корепанов  

Имя Михаил  
Отчество Никитич 
Дата рождения/Возраст - 1906 

Место рождения - Московская обл., г. Ступино 
Дата и место призыва - 1941 Колпашевский ГВК, 
Томская обл., г. Колпашево 

Последнее место службы - 186 ЗСП  
Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия - 02.1942 
Название источника информации ЦАМО 

По данным военкомата, из Колпашево в 1941 г. 
призывался только один Корепанов Михаил 

Никитич, 1906 г.р.. Изменено место рождения: с. 
Купино в Московской области нет, есть Ступино. 
http://www.obd-

memorial.ru/html/info.htm?id=260482935 
Информация из списков захоронения 
Фамилия Корепанов 

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm7idN57602179
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm7idN57602179
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260482935
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260482935
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Имя Михаил 

Отчество Николаевич 
Дата рождения/Возраст - 1906 

Воинское звание рядовой 
Дата смерти 16.03.1943  
Страна захоронения - Россия  

Регион захоронения - Калужская обл. 
Место захоронения - Барятинский р-н, д. Зайцева 
Гора  

Последнее место службы 186 ЗСП 
Откуда перезахоронен - Екатериновка 

Бои за Екатериновку вёл 186 ЗСП, другого 
Корепанова в полковых списках нет. 

В этом документе изменено отчество «Никитич» 

на «Николаевич» и дата смерти - 16.10.1943 г. - не 
совпадает. В Книге Памяти эта дата стоит в графе 

«дата перезахоронения». Ошибка? Возможно. При 
внимательном просмотре можно найти и другие 
ошибки. Возможно, по этой причине так долго ни 

Гера Михайловна, ни мы не могли найти 
информации. Перезахоронение и запись могли не 
совпадать. 

…Количество погибших под Зайцевой Горой и 
захороненных здесь очень велико. Удалось собрать 

сведения только о 7104 солдатах и офицерах, чей 
прах покоится в этой могиле. Но до сих пор никто не 
может даже приблизительно назвать число погибших 

и похороненных здесь, чьи имена пока неизвестны. 
По разным источникам и свидетельствам под 

Зайцевой Горой погибло от нескольких десятков 
тысяч воинов до 100 или даже 200 тысяч. Нельзя ни 
опровергнуть, ни подтвердить эти цифры. 

Возможно, будущие историки найдут документы, и 
смогут скрупулезно, по штабным дневникам всех 
частей, воевавших под Зайцевой Горой, всех 
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бывших тут медсанбатов подсчитать общую цифру 

потерь. Но и тогда она не будет точной. Потому что 
многие прибывавшие под Зайцеву Гору 

подразделения прямо с марша вступали в бой, еще 
не будучи учтенными местными писарями. И 
погибшие в своем первом, ставшем им последним, 

бою, навеки оставались для потомков «пропавшими 
без вести». 

В Книге Памяти Барятинского района 

содержится следующая информация: 
«КОРЕПАНОВ Михаил Николаевич (1906-16.03.1943), 

кр-ц, 2 сп, из Удмуртии, призван: Балезинский РВК 
Удмуртии, погиб: Барятинский  
р-н, д. Екатериновка». 

Информация неожиданная. Здесь соединили 
всё верное и неверное. Хорошо, что на пути 

расследования этот источник информации появился 
в конце, и со всем предыдущим я уже разобрался. 
…Современное важнейшее условие развития 

российской исторической науки - это формирование 
новой культуры источниковедческого исследования. 
Сегодня идет пересмотр многих положений и, 

казалось бы, уже разрешенные вопросы обретают 
новое звучание потому что открывается новая 

информация, новые взгляды, новые подходы. 
Могу ли я утверждать, что поставленная цель 
достигнута? Однозначно сказать сложно. 

В ходе выполнения работы я не один раз 
сталкивался с несоответствием в документах: 

Купино - Ступино, Никитич - Николаевич, Антонина 
- Антония. Место рождения Михаила Никитича 
указано по-разному: со слов Геры Михайловны - это 

Удмуртская АССР, Балезенский район, деревня 
Кунаево, по документам ВРК Колпашевского района 
- это Московская область с. Купино, Перепутано 
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место рождения с местом призыва, дата смерти с 

датой перезахоронения. Дата рождения со слов Геры 
Михайловны - 1904 г., во всех источниках - 1906 г. 

Расхождений много. Возможно, поэтому возникали 
сложности поиска. Но это подтверждает, что 
информацию нужно проверять и перепроверять. 

Поиск выполнялся частным образом через 
официальные учреждения, сайты, в общей 
сложности 60 лет. Гера Михайловна, получив 

информацию, начала наводить справки о том, как 
можно доехать до Зайцевой Горы. 

Во многих семьях есть родные, чьи следы 
затерялись на войне. Сейчас у россиян гораздо 
больше шансов отыскать пропавшего на полях 

сражений родственника, чем, например, 20 лет 
назад, когда военно-патриотических поисковых 

организаций не существовало, а государственные 
военные архивы были недоступны. Можно начать 
самостоятельное расследование, поднимать военные 

архивы или пользоваться электронными базами 
данных. 
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