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Знать свою Родину, большую и малую 

 
Ежегодный Областной конкурс историко-

поисковых, исследовательских и литературных работ 
«Россия, Родина моя!» становится одним из самых 
значительных конкурсных мероприятий, 

проводимых Томской областной детско-юношеской 
библиотекой и важной вехой в творческой жизни его 
участников. Многие ребята, представители 

школьных музейных кружков и различных детских 
организаций, особенно из сельских районов области, 

участвуя в этом конкурсе, развивают военную тему 
своих семей, достигая все больших результатов.  В 
2015 году число участников конкурса увеличилось, 

их работы трогают душу: дети рассказывают 
истории о своих предках, земляках,  героях войны. 

Радует, что в работах нет высокопарности, а виден 
большой труд и искренняя заинтересованность в 
результатах.  Ребята знают историю и своей малой 

родины, и нашего государства, некоторые исследуют 
исторические факты, ключевые моменты войны, 
есть интересные работы, основанные на местном 

материале.  
Наш конкурс проходил в год 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне, и, конечно, тема 
войны была основной в этом году. Великая 
Отечественная война оставила глубокий след в 

сознании миллионов людей, 1941 - 1945гг. - это 
время проявления мужества и храбрости на фронте 

и в тылу. Всегда будет жить в памяти бессмертный 
подвиг советских людей в Великой Отечественной 
войне. Люди, что помнят это, спешат рассказать о 

прошлом, спешат поделиться памятью с 
современными детьми. 
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          Конкурс проводится при поддержке Томского 

территориального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 
нынешнем году работы на конкурс прислали 210 
ребят от 7 до 18 лет из 13 районов Томской области: 

Верхнекетского, Асиновского, Кожевниковского, 
Томского, Колпашевского, Каргасокского, 
Бакчарского, Первомайского, Чаинского, 

Тегульдетского, Кривошеинского, Парабельского, 
Зырянского; городов: Томска, Стрежевого, 

Колпашево, Кедрового, Асино. 
Участники конкурса писали о фронтовиках и 

тружениках тыла, о героях томичах, а в 

видеосюжетах рассказали о своей поисковой работе, 
провели ряд исследований о прадедах - участниках 

войны. Также были представлены работы из 
школьных музеев боевой и трудовой славы, в 
которых ребята рассказали о земляках, ушедших на 

войну. Многие школьники прислали стихи и поэмы, 
посвященные воинам, вставшим на защиту Родины.  

Благодаря конкурсу юные патриоты 

познакомились с неизвестными героическими 
страницами истории своих предков – героев Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. 
Победитель конкурса - Гаврилова Евгения, студентка 
Томского Аграрного колледжа, в своей работе 

написала: «Сколько горя, страданий, тяжких 
испытаний пришлось выдержать многим членам 

нашей семьи, особенно семье моего прадедушки в 
оккупированной Белоруссии. Каждая из двух семей 
потеряла в годы войны самых близких и родных: 

двоих - семья Степичевых и четверых семья 
Марутенко. Это только две семьи. А сколько их по 
всей России! Потери были огромные и 
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невосполнимые. Поэтому надо изучать историю не 

только своей страны, но и историю своей семьи. Это 
– наша память! Это – наш долг, помнить тех, кто не 

дожил до победы, и ценить труд тех, кто ковал 
победу в тылу». 

Читать детские работы и радостно, и горько 

одновременно. Радостно, потому что прекрасно 
знать, что дети помнят о геройстве тех, кого  не 
застали в живых, а горько, потому что много горя и 

потерь было в семьях, о которых рассказывается.  
Некоторые работы невозможно читать без слез, 

они рассказывают о судьбах людей живших в годы 
войны в тылу, о воевавших на фронте, о погибших 
молодыми…  Обладательница второго места, 

Екатерина Чигасова из села Красный  Яр  
Кривошеинского района написала работу, которая 

отличается от большинства повествований. 
Прошлым летом Катя стала участницей Вахты 
Памяти в Смоленской области, в составе поискового 

отряда «Патриот».  Трогательно и ярко пишет 
девушка о тяжелой работе по поиску останков 
солдат, о том, как трудно найти и освободить из 

земли, вросшие в нее за более чем 70 лет солдатские 
кости… Девушку удивляет то, что рядом село, а 

солдаты были не упокоены столько десятилетий. 
«Если бы я жила в той местности, я каждый день бы 
ходила в лес и копала-копала. В лесу мы провели 

около десяти часов, но это время пролетело быстро. 
Все трудились, как могли. Каждый осознавал свою 

значимость…». После прочтения ее работы не 
возникает вопроса,  зачем едут на поля сражений 
поисковики….  

 Третье место в конкурсе занял Павел 
Вершинин из поселка Копылово Томского района. 
Он рассказал о тех, чьи портреты несет их семья вот 
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уже несколько лет в рядах Бессмертного полка – о 

двух своих прадедах и о первом муже своей 
прабабушки. Его прадед, разведчик Александр 

Вершинин, дожил до победы, мальчик с гордостью  
продолжает его фамилию.  

Все работы интересны и содержательны. От 

некоторых просто щемит сердце. Арвис Абнер из 
деревни Березовка Первомайского района, 
например, рассказывает о последнем, оставшемся в 

живых ветеране в их деревне. В других работах дети 
с горечью пишут, что живых ветеранов не осталось в 

их селах. Ребята рассказывают о каждом из них, 
сохраняя память.  

Накануне празднования Дня Победы, в 

Томской областной детско-юношеской библиотеке 
прошло торжественное награждение финалистов 

конкурса «Россия, Родина моя!».  
Праздник награждения победителей всегда 

становится ярким событием, дети имеют 

возможность увидеть ветеранов, услышать их 
напутственные слова. С приветственным словом к 
конкурсантам обратился Алтунин Александр 

Иосифович - ветеран Великой Отечественной войны, 
сержант, воевал в составе Первого Украинского 

фронта, форсировал Днепр, освобождал Украину и 
Чехословакию, награжден орденом Отечественной 
войны первой степени. Он поделился своими 

воспоминаниями о фронтовых днях и пожелал 
ребятам никогда не переживать ужасов войны, быть 

патриотами своей Родины. Торжественно были 
вручены дипломы победителям и благодарственные 
письма педагогам, руководителям музеев боевой и 

трудовой славы. Работы победителей и номинантов 
конкурса будут не только опубликованы в 
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творческом сборнике, но и размещены в 

полнотекстовом варианте на сайте библиотеки. 
Мы празднуем 70-летие Победы над 

фашистской Германией. Несмотря на то, что этот 
день все дальше уходит в глубину лет, победа имеет 
огромное исторические значение для нашей Родины. 

Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично 
можем сказать «Спасибо» за этот подвиг. Очень 
хочется, чтобы настоящие и будущие молодые 

поколения чтили и уважали этот важный день и всё, 
что за ним стоит.  

Оксана Чайковская,  
член Союза журналистов России. 
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Абнер Арвис, 

6 класс, д. Березовка, Первомайский район  
 

С нами рядом живет ветеран 
 

В нашей деревне Берёзовка в настоящее время 

проживает только один ветеран Великой 
Отечественной войны - Поливанов Михаил 
Антонович. Он участник военных действий с 1942 

по 1945 годы. 
Михаил Антонович мой сосед, он живет рядом 

с нами, и я его знаю всю свою жизнь. И еще, я 
всегда знал, что Михаил Антонович был на войне; он 
не раз показывал мне свои боевые награды.  9 мая 

Михаил Антонович в парадном костюме со всеми 
своими боевыми наградами всегда приходит на 

митинг к памятнику Погибшим воинам. 
Сейчас мне 12 лет, я уже хорошо понимаю, что 

война - это разруха, это горе, это смерть, и это 

безумно страшно. Люди прошедшие через все это - 
совершили героический подвиг. 

Мне захотелось узнать, как можно больше о 

своем земляке, ветеране Великой Отечественной 
войны Поливанове Михаиле Антоновиче.  

Поливанов Михаил Антонович родился 8 
октября 1923 г. в Алтайском крае в деревне Гилев 
Лог. Отец Миши - Антон Иванович работал в 

колхозе, а вот маму свою Варвару Александровну 
Михаил Антонович совсем не помнит, она умерла, 

когда он был совсем маленьким. Отец женился снова 
и у Миши появились два сводных брата и сестра. 

Учился он в школе недолго. После окончания 

двух классов начальной школы пошел в подпаски. 
Летом пас колхозный скот, а зимой ухаживал за 
лошадьми, помогал взрослым мужикам готовить 
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дрова, вывозить с лугов сено. Когда я 

поинтересовался: «Почему не учился дальше?», 
Михаил Антонович ответил, что тогда в деревне 

редко кто даже начальную школу заканчивал, 
дескать, научился читать и писать - вот тебе и вся 
школьная наука. Так как в семье среди детей он был 

старшим, то об учебе можно было и не загадывать. В 
деревне принято было так, если в семье ты старший 
сын, то тебе и быть «наипервейшим» отцовским 

помощником.  
К семнадцати годам Михаил Антонович познал 

все премудрости деревенского труда. Он пахал, сеял, 
косил и убирал сено, ухаживал за животными, умело 
работал топором, рубанком. 

На вопрос: «Было ли ощущение 
приближающейся войны?», отвечает: «Да как-то о 

войне и не задумывался, думал о том, что через год 
заберут в армию, что где-то далеко буду от дома. 
Ведь для нас тогда служба в армии, была мечтой 

всех парней, не то, что сейчас, когда многие из вас 
ищут причину, чтобы в армию не ходить. В наше 
время и девчата с теми парнями кто не служил, 

дружить не очень-то и хотели. 
Первый день войны, 22 июня, в моей памяти 

сохранился на всю жизнь. В этот день я пахал на 
Новодеревенском поле. Из деревни на пашню 
прибежали мальчишки и сообщили, что в колхоз 

приехал бригадир и всех собирает в школе. В здании 
школы собрались почти все жители нашей деревни и 

с нетерпением ждали выступления бригадира. Когда 
он объявил о начале войны, женщины начали 
всхлипывать, мужики молча стали выходить на 

улицу, где собравшись в кружок, закурили свои 
«самокрутки». А мы - молодежь, говорили о том, что 
к осени наши солдаты прикончат гитлеровцев и 
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сожалели о потерянной возможности (в силу своего 

возраста) пострелять по фашистам. 
Взрослых мужиков сразу отправили в деревню 

Лиллиенгофку, там тогда находился сельский совет, 
а я вернулся на поле - пахать дальше и работал в 
колхозе до 1942 года. Так прошел первый военный 

год. За этот год некоторые семьи получили 
похоронки, а во многих семьях отцы и старшие 
братья были далеко от дома: кто-то воевал, кто-то 

рыл окопы, кто-то работал на оборонных заводах. 
Средства массовой информации в те годы не 

были развиты, как в наше время, поэтому о 
событиях на фронте имели очень мало информации, 
только то, что сообщал бригадир на колхозных 

собраниях». 
 На фронт Михаил Антонович Поливанов был 

призван 12 июля 1942 года. Из Лиллиенгофского 
сельского совета всех мобилизованных повезли в 
Зырянский военкомат, оттуда в Асино, из Асино их 

железнодорожный состав с мобилизованными 
отправился на Ленинград. В августе сибиряки были 
уже на Ладоге; вновь прибывших насчитывалось 

около 15 тысяч человек. Первое боевое крещение 
молодой солдат Поливанов получил здесь. Во время 

переправы через реку самолеты противника бомбили 
нещадно. Многие из новобранцев не попали на 
другой берег, погибли в этом хаосе огня и воды. 

До Ленинграда оставалось еще километров 20. 
Эти 20 километров, когда на безоружных солдат 

летели бомбы, осколки снарядов, обломки кирпичей 
и бешеный крик командиров: «Не разбегаться!», 
показались им вечностью. Наконец-то окраина 

города, полуразрушенные здания домов. Именно 
здесь и был сформирован отдельный батальон 
автоматчиков для обороны Ленинграда, в котором 
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начал свой боевой путь Поливанов Михаил 

Антонович, где пережил 872 блокадных дня, 100 
тыс. бомб и 150 тыс. снарядов. 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ленинградский фронт. Поливанов М.А. 
(второй слева). 

«Время от времени отдельными, небольшими 

группами уходили на задания. Возвращались не все. 
В сентябре обстрелы поутихли, мы окопались, заняли 
оборону, заминировали все подступы к Ленинграду. 

Фашисты стояли совсем близко. В светлое время 
суток немцы старались не стрелять, а с 

наступлением темноты начинался обстрел наших 
укреплений. А нам стрелять было разрешено только в 
крайнем случае - в случае опасности (таким случаем 

мог быть штурм немцами наших укреплений) или 
когда враг окажется совсем близко от нас, чтобы 

бить, так уж наверняка». 
В 1943 году солдат Поливанов принимал 

участие в наступательной операции по прорыву 

блокады Ленинграда, в результате которой был 
пробит коридор вдоль Ладожского озера, который 
восстановил прямую сухопутную связь города со 
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страной. За мужество и героизм, проявленные в этой 

операции, около 19 тысяч воинов были награждены 
орденами и медалями.  

20 августа 1943 года Михаил Антонович был 
награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

Но Ленинград все еще оставался в блокаде. Вот 

так в окопах, в снег, дождь, жару до декабря 1944 
года (до снятия блокады) и нес оборону стрелковый 
гвардейский полк. 19 декабря 1944 года наши 

войска вошли в город. В этом же 1944 году за свои 
боевые заслуги Михаил Антонович был награжден 

медалью «За отвагу». 
От Ленинграда - дивизия, в которой служил 

Поливанов, погнала фашистов до Пскова. Немцы 

отступали яростно сопротивляясь. До Пскова 
дивизия не дошла - был получен приказ повернуть 

на Нарву. Под Нарвой, где были сосредоточены 
отборные немецкие части, они попали в окружение. 
Из окружения их вышло только 300 человек. 

Дивизия была расформирована. В составе новой 
дивизии, все того же Ленинградского фронта, 
Михаил Поливанов оказался под Выборгом. Бои 

здесь шли ожесточенные, нашими войсками была 
прорвана линия Маннергейма, финны 

капитулировали. И связист Поливанов снова 
оказался под Нарвой. 

26 июля 1944 года в ходе Нарвской операции 

войсками нашего Ленинградского фронта и 
моряками Балтийского флота этот эстонский город 

был освобожден. Войскам, участвовавшим в 
освобождении Нарвы, приказом ВГК была объявлена 
благодарность, и в Москве был дан салют 20 

артиллерийскими залпами из 224 орудий. 
Отличившиеся бойцы советской армии были 
награждены орденами и медалями. Гвардии рядовой 
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Михаил Поливанов был награжден орденом Красной 

Звезды. От Нарвы двинулись до самого Таллинна. 
После освобождения Эстонии, была Литва. А наша 

советская армия готовилась к большой 
наступательной операции в Польше. 

 Михаил Антонович скромно умалчивает о 

своих подвигах на войне, говоря, что сражался 
наравне со всеми. Но газета «Ветеранские вести» 
приводит строки наградного листа, подписанного 

капитаном Божко - командиром батальона связи, в 
котором служил Поливанов: «Связист - телефонист 

М. А. Поливанов установил связь с окруженным 
полком. Ночью, с катушкой кабеля, он прополз через 
боевые порядки противника, восстановил и 

замаскировал линию связи. А потом поддерживал 
связь со штабом дивизии до выхода полка на 

правый берег Одера. 
В боях на подступах к городу Сгожелец, 

расположенному на реке Нейсе, Михаил Антонович в 

темное время суток с армейской разведкой проник в 
город и оттуда по телефону передавал сведения о 
передвижении противника и вел корректировку 

огня штурмовой артиллерии». 
За этот героический подвиг связист Поливанов 

М.А. был представлен к награде. Но эта награда 
нашла бойца только через 65 лет. Орден Красной 
Звезды был вручен ветерану 10 марта 2010 года. 

До Берлина Михаил Антонович не дошел, до 
него оставалось всего 70 километров. Их дивизию 

отправили в Чехословакию. Победу он встретил 
здесь. Дальше была Венгрия. Домой солдат-
победитель попал только в 1947 году. 

За годы Великой Отечественной войны Михаил 
Поливанов пережил блокаду Ленинграда, побывал на 
трех фронтах, «прошагал пол-Европы»: Финляндия, 
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Эстония, Литва, Австрия, Польша, Румыния, 

Чехословакия, Германия, Венгрия, - а победу 
встретил в Чехословакии. Ветеран, отметивший 

прошлой осенью 91 год, признается, что уже начал 
забывать подробности боевых действий. Но 
некоторые моменты помнит отчетливо. Особенно вот 

эту встречу с маршалом Коневым: «На фронте, когда 
был связистом, встретился с маршалом Коневым. 
Немцы нещадно стреляли из церкви на высотке. 

Русским солдатам было запрещено стрелять по 
церкви. Когда, Михаил Антонович протянул связь 

Коневу, тот позвонил, отдал приказ, пулемет 
мгновенно смолк. Высота была занята русскими 
войсками. Солдаты бросались в бой с криками «За 

Родину! За Сталина!». Наиболее выдающимися 
полководцами считает Жукова, Рокоссовского и 

Конева. 
 В 1947 году вернулся домой - в деревню 

Новую, которая раньше находилась на территории 

нынешнего Первомайского района Томской области. 
С 1947 года работал бригадиром в колхозе имени 
Виллемины Климента. Через 17 лет колхоз закрыли, 

деревню ликвидировали. Переехали в Березовку. 
Жена устроилась на работу школу, а Михаил 

Антонович занимался разными делами: работал 
грузчиком и столяром в сельпо, держал пасеку. 
Получали полторы тонны меда! 

На пенсию Михаил Антонович ушел в 1984 
году, но свою пасеку еще держал, в общей сложности 

занимался пчелами более полувека. Прошлым летом 
еще садился на велосипед. Сейчас ветеран редко 
встает с кровати, но до магазина дойти вполне 

может. На здоровье не жалуется: конечно, в таком 
возрасте совсем без проблем невозможно, но сердце 
у него, по словам врачей, крепкое. 
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 Ветеран редко смотрит телевизор, но почти 

всегда слушает радио. Конечно же, очень тяжело 
переживает события на Украине, тем более что ему 

приходилось воевать на Украинском фронте. Михаил 
Антонович признается, что раньше старался не 
вспоминать о войне, жить настоящим днем. Но в 

последние годы бои ему начали сниться. Причем 
именно те, в которых он принимал участие. 

Познакомившись со славными страницами 

биографии моего земляка Поливанова Михаила 
Антоновича, я пришёл к выводу, что страницы его 

истории Великой Отечественной войны не должны 
пропасть бесследно. В год 70-летия Великой Победы 
это особенно важно. Необходимо перенести 

воспоминания на цифровой носитель и передать для 
хранения в школьный музей. 

 
 

Анисимов Тимофей, 

 2 класс, с. Курлек, Томский район 
 

Танки. Роль танков 

в Великой Отечественной войне 
 

В 2015 году наша страна и весь мир празднует  
70-летие Великой Победы. Я считаю, что каждый 
мальчишка должен знать историю Великой 

Отечественной войны, воспитывать в себе 
патриотические чувства, так как он будущий 

защитник Отечества.  
Мы с папой любим играть в компьютерную 

игру «World оf Tanks», которая основана на реальных 

битвах, в ней есть разные виды танков и она очень 
поучительна. Также мы любим смотреть «Танковый 
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биатлон -  состязания между танковыми экипажами 

в искусстве вождения танка и точности стрельбы.  
Ещё одна связь с танками в нашей семье 

такая: мой папа Анисимов Сергей Николаевич 
служил в танковых войсках. Поэтому, для свой 
работы я решил взять тему, связанную с изучением 

истории танков и их ролью в Великой Отечественной 
войне. 

Я решил узнать, когда появились танки, и как 

они развивались, и пошёл в нашу сельскую 
библиотеку. В библиотеке мне предложили несколько 

книг о военной технике.  
Я провёл опрос в своей школе и узнал, что 

очень многие  ребята интересуются танками и 

играют в разные игры с участием танков.  
Из 30 опрошенных:  

2 человека знают о судьбе своих родственников во 
время Великой Отечественной войны; 
5 человек знают об истории танков; 

17 учеников - смотрят «Танковый биатлон»; 
18 играют в игры, связанные с танками; 
24 хотели бы узнать о танках больше. 

Однако об истории танковых сражений, о роли 
танков в войне и о своих родственниках, которые 

участвовали в танковых сражениях,  не знал почти 
никто.  

Это, конечно, плохо, но, сколько существует 

человечество, столько оно и воюет. Кончалась одна 
война – начиналась другая. Конечно, многим 

приходила в голову мысль: вот бы устроить такую 
повозку, такую боевую машину, чтобы сокрушать 
врага, оставаясь неуязвимым. Кто первый до этого 

додумался, как имя этого человека, неизвестно, 
потому, что произошло это очень  и очень давно.  
Предшественники первых танков:  
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Ассирийская боевая колесница, 

Индийские боевые слоны. 
Сохранился рисунок Леонардо да Винчи, на 

котором изображена его боевая повозка, но построил 
ли он её, к сожалению, неизвестно.   
   Нечто подобное  применяли при осаде и 

штурме крепостей и у нас, на Руси. Наши древние 
предки строили деревянные башни на колёсах. Их 
прозвали «гуляй – городами». Её передвигали люди, 

сидевшие там. Я думаю, что это уже больше 
походило на танк.  

Многие изобретатели пытались придумать 
неуязвимую боевую машину. Но все их проекты 
оставались только на чертежах и быстро забывались. 

Только в 1916 году в Англии была создана 
бронированная машина, чтобы скрыть назначение 

строящихся машин, говорили, что это сооружаются 
цистерны для транспортировки воды, по-английски 
– tank. И слово это закрепилось за бронированными 

машинами навсегда.   Первый английский танк Mk 
1 (Марка Один).  

В старой, царской, России своих танков не 

строили, танковых заводов не существовало, 
поэтому не было опыта их создания. Первый 

советский танк появился лишь в 1919 году. Он был 
построен на заводе в Сормово. За его образец взяли 
трофейный французский танк «Рено» и на его основе 

сделали свой. Его назвали «Русский Рено»  
Каждому танку присваивалось собственное 

имя, причём обязательно «революционное».  
На смену «Русскому Рено» пришёл танк МС – 1. 

Обозначение его расшифровывалось так» «Малый 

сопровождения – первый». Он предназначался для 
сопровождения в бою стрелковых подразделений и 



«Россия, Родина моя!» - 2015 

18 
 

был первым отечественным лёгким танком, 

запущенным в серийное производство.  
В 30-е годы появились новые лёгкие танки Т-

26. Танков Т-26 было построено более 11 тысяч. Для 
Красной Армии требовались не только лёгкие, но и 
средние, и тяжёлые танки. Средним был танк Т-28. 

Он имел три башни: главную, вращающуюся с 
пушкой и две неподвижные по бокам с пулемётами. 
Затем появился тяжёлый танк Т-35. У него было 

целых пять башен. В двух из них стояли пушки, а в 
трёх небольших – пулемёты.  Тогда же в 30-е годы 

появился у нас  и танк Т-37, танк – амфибия, 
способный и по земле ездить и по воде плавать. Он 
входил в воду, водитель подключал к двигателю 

винт, и танк превращался в моторную лодку.  
В 1938 году под руководством известного 

конструктора Ж.Я. Котина началось проектирование 
тяжёлого танка. Впервые была применена 
необычайно толстая броня в 75 мл. Его орудие 

калибра 76 мл. могло подбить любой танк. У танка 
был мощный двигатель – дизель.  Этот танк весом 47 
тонн можно было смело назвать самым мощным 

танком в то время. Ему присвоили имя наркома 
обороны Климента Ворошилова, сокращённо КВ-1.   

Советский тяжелый танк «Клим Ворошилов» – 
практически неодолимая боевая машина. Поразить 
«Ворошилова» не могла ни одна противотанковая 

пушка врага. В 1941 году КВ мог поразить любой 
немецкий танк и при этом остаться 

неповрежденным. 
В 1940 году на вооружении Красной Армии 

появился средний танк Т-34. Тридцатьчетверка 

прошла всю войну от начала до конца. До самого 
конца войны Т-34 оставался непревзойденным. Его 
спроектировали в городе Харькове, в специальном 
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конструкторском бюро, главным конструктором 

которого являлся молодой инженер Михаил Ильич 
Кошкин.  За время Великой Отечественной войны  

танк Т-34 совершенствовался: увеличивался калибр 
его пушки и сила снаряда. Всего за годы войны было 
выпущено около 40 тысяч этих танков. 

К началу войны на вооружении Красной 
Армии числилось около 23 тысяч танков, то есть 
намного больше, чем в немецких войсках, 

брошенных на Советский Союз. Но это только 
числилось. На самом деле, в строю исправных, 

готовых к бою, было немногим более 10 тысяч. 
Танки-то были, но не хватало горючего, 

боеприпасов. В районах, близких к нашим 

границам, немецкая авиация успела разбомбить все 
бензохранилища и артиллерийские склады. 

Потери были огромными. Только за первые 
недели войны наши войска лишились трех с 
половиной тысяч танков и свыше шести тысяч 

самолетов. В боях погибло около двух миллионов 
человек. 

Перелом наступил после битвы под Москвой, 

где немецкие войска потерпели первое серьёзное 
поражение.  Легендарная тридцатьчетверка 

показала себя в боях как превосходная машина. 
Немецкие танки вмиг устарели по сравнению с ней. 
В пользу этого говорили боевые победы Т-34. Одна 

наша танковая бригада из 49 танков (20 из них были 
тридцатьчетверки) лишь за один день боев сумела 

подбить и уничтожить 43 вражеских танка. 
Во время войны был создан ещё один тяжёлый 

танк, о котором  говорили с большим уважением. 

Это  ИС-2 (Иосиф Сталин), гроза «Пантер» и «Тигров». 
Эти танки участвовали  в штурме многих городов, в 
том числе и Берлина.  
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Главнейшие танковые сражения: 

- битва за Дубно-Луцк-Броды. Это сражение 
произошло в июле 1941 г. в треугольнике между 

городами Дубно, Луцк и Броды. С обеих сторон в 
сражении приняло участие более 4000 танков;  
- Московская битва 1941 – 1942 года; 

- Курская битва 1943 г.  
Битва на Курской дуге продолжалась с 5 июля 

по 23 августа. 12 июля произошло крупнейшее за 

годы войны танковое сражение в районе деревни 
Прохоровка, которое закончилось победой наших 

танкистов.   
Более 1500 танков с обеих сторон на 

протяжении всего дня 12 июля 1943 года, вели 

тяжелейшие бои на узком пятачке земли возле 
деревни Прохоровка. Сплошной рев моторов, 

лязганье металла, грохот, взрывы снарядов, дикий 
скрежет разрываемого железа.   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Я решил подробнее остановиться на сражении 

под Прохоровкой, которое произошло в ходе Курской 
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битвы и сделать макет этого сражения. Немецкие 

танки  я сделал из пластилина, а советские танки из 
картона и дерева.   

Неоспорима роль танков на полях сражений 
Второй мировой войны… Но никакие танки не 
смогли бы решить исход войны, если бы ими не 

управляли наши солдаты-герои. 1142 танкиста 
получили звание Героя Советского Союза.   

Когда я изучал все материалы о танках 

Великой Отечественной войны, я задумался над тем, 
были ли в нашем поселении ветераны – танкисты?  

 В фонде библиотеки я нашёл книгу об 
участниках Великой Отечественной войны, где есть 
и наше поселение, из 186 ветеранов войны (из трёх 

сёл нашего поселения), пришедших с войны мне 
удалось найти 3-х танкистов. 

Глушков Павел Афанасьевич. Участвовал в 
обороне Тернополя, Львова в составе 11-й танковой 
бригады, рядовой. Награждён медалями «За победу 

над Германией», «За боевые заслуги», юбилейными.  
Кривошапкин Александр Григорьевич. Воевал на 
Западном фронте в составе 51-го танкового полка, 

старшина, механик – водитель.  
Чернышев Андрей Гаврилович. Курсант 131-го 

отделения гвардейской танковой бригады, водитель-
механик. Награждён медалями «За победу над 
Германией», медалью Жукова.  

Также я нашёл в этой книге фронтовиков – 
участников крупнейшего танкового сражения:  

Ваистинов Василий Иванович. Участвовал в 
Курской битве, освобождении Воронежа, рядовой. 
Награждён медалью «За победу над Германией», 

юбилейными. 
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Верещагин Николай Иванович. Участвовал в 

Курской битве в составе 143-йдивизии, старший 
сержант.  

Также в нашем селе живёт участник  войны 
Сороколетов Василий Александрович. Ему уже 92 
года. Родился 23 марта 1923 года. Артиллерист 284-

ой стрелковой дивизии 47 стрелкового оружейного 
полка.  Награды: орден «Отечественной войны 2 
степени», медаль «За победу над Германией» и 

многие другие медали. «Почетный житель» села 
Курлек. Я решил сходить к нему в гости. Мне было 

интересно поговорить с участником боевых 
сражений под Курском. Василий Александрович 
рассказал много интересного о войне и о танках, и 

подчеркнул особую роль танков в победе наших 
войск в этой войне. Он считает, что битвой под 

Курском завершился коренной перелом в Великой 
Отечественной войне.  
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 Я показал  нашему ветерану свои модели, 

которые я сделал сам. Потом Василий Александрович 
напоил меня чаем с душистым мёдом. 

Изучая материалы о фронтовиках в библиотеке 
и семейный архив, я сделал открытие, что мой 
дедушка (мамин папа) тоже имеет отношение к 

танкам:  
Кинев Федор Фадеевич родился в 1919 г. Призван 
Юргинским районным военкоматом Кемеровской 

области. Воевал в составе 172-го отдельного 
автобатальона. Участвовал в обороне Сталинграда, 

воевал в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, 
Австрии, рядовой. Награждён медалями «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги», «За взятие 

Берлина», «За оборону Сталинграда», юбилейными. 
После войны работал в Калтайском лесхозе. Умер 

19.07.1977 г. Похоронен в с. Курлек. На войне мой 
дедушка был водителем, подвозил боеприпасы для 
танков к месту базировки.  

В нашем семейном архиве есть фотография с 
фронта, где мой дедушка сидит в машине,  только 
плохого качества.   

Я решил расспросить свою маму о моём 
дедушке. Мой дедушка умер в 1977 году, когда моей 

маме было 10 лет. У неё есть старший брат Евгений, 
вот от него-то мама и слышала кое какие рассказы 
об отце. 

Из воспоминаний моей мамы: «Мой брат, как и 
все другие дети, часто спрашивал отца о войне. 

Однажды он спросил: «Папка, а ты много немцев 
убил?» Отец вздохнул, погладил маленького Женьку 
по голове и задумчиво сказал: «Эх, сынок, если бы я 

убивал, то и меня убили бы» 
Мой отец не любил вспоминать о войне, но как  

- то на праздновании 9 мая, в кругу своих 
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односельчан, он разговорился. На вопрос соседа - 

фронтовика: «Как же ты, Фёдор уцелел?», - он и стал 
рассказывать о себе. 

Война для отца началась, когда он, отслужив 
срочную службу, возвращался домой в с. Ярское 
Томского района. На призывном пункте в г. Юрге он 

оказался со многими односельчанами и знакомыми 
из других сёл. Многие из них не вернулись домой. На 
войне отец был водителем, возил и боеприпасы для 

танков, и продукты, и раненых с фронта. Сколько 
раз он побывал под обстрелом, он уж и сам не 

помнил, но что ему повезло, и ангел-хранитель 
помогал ему – это точно. Однажды, угодив под 
обстрел, отец в последнюю секунду выскочил из 

горящей машины.  
Со своим 172-м отдельным батальоном отец 

прошёл по всей Европе, дошёл до Германии. Я 
помню отца добрым, спокойными  человеком. Он 
очень любил лошадей. Когда он их видел, 

преображался до неузнаваемости. Всегда 
замкнутый, молчаливый, увидев лошадей, он 
смеялся, разговаривал с ними». 

Я горжусь своим дедом за то, что, преодолев 
страх, он возил снаряды, выскакивал из горящих 

машин, за то, что благодаря ему появились на свет 
мои мама  и её братья…                                  

В ходе своего исследования я узнал много 

нового и интересного. Результаты моей работы 
можно использовать на уроках  литературы, 

окружающего мира, во внеклассной работе. Работа 
может помочь другим ребятам  заняться изучением 
истории Великой Отечественной войны,  историей 

своей семьи. 
По итогам этой работы, мы вместе с мамой 

оформили страницы «Книги памяти» о ветеранах 
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нашего села, и я рассказал о них на классном часе 

«Мы помним, гордимся, благодарим». 
 

Батурина Анастасия,  
7 класс, с. Батурино, 

Кожевниковский район  
 

Мои предки в годы  
Великой Отечественной войны  

 

       Еще в детстве я слышала рассказы дедушки и 

бабушки  о том, как воевали мои прадеды.  Их 
воспоминания о тяжелом военном лихолетье и о 
трудных послевоенных годах легли в основу моей 

работы. Послушав их рассказы, я поняла, что мои 
предки были сильными, несгибаемыми, 

трудолюбивыми людьми. Судьбы у них у всех были 
разные, но сходны в одном – все они горячо любили 
свою Родину.  

         Предки моего прапрадеда Батурина Осипа 
Леонтьевича были основателями нашего села, отсюда 
и произошло название населенного пункта. Я с 

гордостью ношу эту фамилию. Сначала это была 
заимка, но вскоре переросла в село.   

           Его жена, моя прапрабабушка, Екатерина 
Никифоровна была тоже родом из Батурина. Мой 
прапрадед прослужил на китайской границе 25 лет, 

таков был срок царской службы. После службы 
нанимался на работу к богатым людям. У Осипа и 

Екатерины было трое сыновей: старший сын - 
Владимир 1909 года рождения, средний сын – 
Александр  1912 года рождения и младший – Илья 

1920 года рождения.  
     Когда началась война с гитлеровской Германией 
все они встали на защиту нашей Родины. Хотя у 
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Александра и была бронь, так как он работал в 

рыболовецкой артели,  он все равно  добровольцем 
ушёл на фронт. Из трех сыновей повезло  только 

старшему, моему прадеду, он один вернулся с 
войны. На двоих сыновей мать получила похоронки, 
на Илью пришло извещение о том, что ее сын в июле 

1942 года пропал без вести. Александр погиб в бою у 
д. Пехово Чудовского района Ленинградской области  
29 августа 1943 года. 

         Сейчас мой рассказ о моем прадеде Владимире 
Иосифовиче. До войны мой прадед работал 

приемщиком рыбы от Новосибирского рыбзавода. 
Был призван на фронт в первый год войны. Дома у 
него осталась семья. Нелегко пришлось моей 

прабабушке с тремя детишками на руках пережить 
эти страшные годы. Старшей Марии было 11 лет, 

Сергею, моему деду - 8 лет и Владимиру - 5 годиков.  
Крестьянский труд в то время и для мужика то 

был тяжелой ношей,  а что говорить о женщинах и 

детях, взваливших на свои плечи непосильную 
работу, но выжить помогла вера в Победу. С ней они 
ложились, и с ней они вставали каждый день.  

Сами того не осознавая, своим героическим 
трудом в тылу, они приближали час Победы.  Мой 

дед ещё до войны бегал в рыбартель, где работал его 
отец,  посмотреть и помочь чем-нибудь.  В годы 
войны он находился там целыми днями, помогал 

рыбакам грузить рыбу, перетаскивал ящики, мыл 
пол на складе. 

           Кроме постоянных мыслей о том,  чем 
накормить детей,  Елена, моя прабабушка, 
постоянно думала о Владимире и молилась за его 

спасение.     
        На фронте мой прадед был   разведчиком, имел 
звание сержанта. Воевать ему пришлось под 
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Смоленском и Ржевом.  На войне он получил  

несколько ранений, все ранения были осколочные. 
         Первые ранения были не тяжелые: в руку, 

затем в ногу.  Третье ранение он получил, когда 
пошел на  боевое задание – брать «языка». Он 
подорвался на мине, и его засыпало землей и  

камнями. Если бы не его товарищ-земляк, который 
тоже родом из Батурино, Козураев Григорий,   не 
известно, что бы  было с моим прадедом. Заметив 

его  сапог под грудой камней, он начал разгребать ее 
и  вытащил его из-под обломков. Я очень благодарна 

этому человеку за спасение моего прадеда. После 
выздоровления прадед снова продолжил службу. 

Но повоевать ему долго не пришлось, выполняя 

очередное задание по приказу командира, их группа 
наткнулась на немецкую группировку. В этом 

неравном бою прадед был тяжело ранен в голову и 
контужен. Но он остался жив, словно родился в 
рубашке, ведь ранение было настолько серьезное, 

что лечился он  в Московском госпитале, а после 
выписки в 1942 году его комиссовали. До дома его 
сопровождала медсестра из госпиталя. Из-за 

ранения он не мог долгое время говорить и 
нормально питаться. Речь у него позднее 

восстановилась, но плохо. Может быть,  сегодня мы 
бы знали больше о его боевом пути.  Оправившись 
после болезни, он начал работать, работал в 

лесничестве  лесником. После войны у них с Еленой 
родилось еще два сына – Юрий и Александр. Мой 

дед вспоминает, что в сельсовет  приходило даже 
письмо от лечащего врача из Москвы, который 
интересовался судьбой прадеда. Врач и не мог 

предположить, что прадед с таким тяжелым  
ранением сможет прожить еще столько лет.  Он 
считал, что самый большой жизненный срок, 
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который был ему отведен после такого серьезного 

ранения - 14 лет. Но его век продлился дольше, он 
смог увидеть почти всех своих внуков. Умер прадед 

27 декабря 1977 года, а вот мою прабабушку Елену 
Васильевну  можно считать долгожительницей села 
Батурино. Она умерла в 2001 году в возрасте 90 лет. 

          По бабушкиной линии в роду тоже было много 
ярких страниц, которые вызывают у меня гордость и 
уважение к предкам. 

           Отец моей бабушки Батуриной Лидии 
Дмитриевны, мой прадед, Чугайнов Дмитрий 

Михайлович родился в 1904 году в Перми. В 1925 
году вместе с женой Надеждой Макаровной они 
переехали в с.Осиновку Кожевниковского района. В 

Осиновке у них родилось пять детей (дочери - Лидия, 
Полина, Дина; сыновья - Виктор и Гавриил). Прадед 

работал председателем сельсовета, бухгалтером, а 
потом работал ревизором, ездил по деревням района. 
В 1941 году был призван на фронт. Мой прадед 

воевал под Сталинградом, где получил ранение, в 
результате которого потерял два пальца на правой 
руке. Он прошел всю войну с 41-го по 45-й года. За 

боевые заслуги был удостоен многих наград. К 
сожалению, бабушка может вспомнить только 

медаль «За отвагу». После войны прадед работал в 
нашем селе бухгалтером. Умер  в 1977 году. 
      В каждом доме в годы войны был голод. 

Бабушка вспоминает, чтобы поесть, они собирали и 
лебеду, и крапиву, и осот, собирали украдкой 

колоски. Весной ели мороженую картошку.  Трудные 
времена были и после войны. Каждая семья должна 
была платить продовольственный налог (сдать 

государству мясо, яйцо, шерсть). Тем, например, кто 
не держал овец, приходилось покупать шерсть у 
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соседей, чтобы уплатить налог. Но жизнь  в стране 

постепенно налаживалась.   
       Мне не хотелось обидеть моих предков по 

материнской линии, я думаю, о них есть тоже  что 
рассказать, но  в следующий раз.  
         История моего рода - это небольшая страничка 

в истории нашей страны и малой Родины, 
повествующей о величии человеческого духа, о 
беспредельной любви к родной земле. 

    Я еще не знаю, кем я буду, как сложится моя 
жизнь, но я постараюсь быть достойной 

продолжательницей своего рода… Я уверена, что 
воспоминания о  жизни моих предков, я передам и 
своим детям, чтобы сохранить память об их 

героическом и трудовом подвиге в военные и 
послевоенные годы. Для меня мои предки – это 

достойный пример мужества, стойкости, трудолюбия  
и бескорыстного служения своей Родине. 
 

Вершинин Павел, 
8 класс, МАОУ СОШ № 41, г. Томск, 

МБОУ ДОД «Копыловский п/к «Одиссей», 

Томский район  
 

«И глаза молодых солдат с фотографий  
увядших глядят» 

 

В мае 2015 года в России будут праздновать 
70-летие победы в Великой Отечественной войне… В 

моей семье многие предки  по маминой линии 
отдавали силы и здоровье для Победы, но я сейчас 
расскажу об участниках войны, о которых хранят 

память в папиной семье. 
Три года подряд я вместе с моими родными 

принимал участие в праздничном параде, 
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посвященном 9 мая и в акции «Бессмертный полк», 

которую предложили журналисты телекомпании «ТВ-
2» из Томска, и теперь она проходит по всей стране. 

Чувство гордости за наш народ охватывает 
меня, когда вижу вокруг себя море людей, несущих 
портреты солдат – победителей. 

Первый год мы несли просто фотографии в 
рамках, в 2014 году заказали штендеры-портреты.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Фото на параде «Бессмертный полк», 9 мая 2014 г.  
 

Мы несли портреты гвардии сержанта Фёдора 

Ивановича Гаврилкина, который прошёл всю войну 
с 1941 по 1945 годы, Александра Матвеевича 
Вершинина, разведчика, тяжелораненого под 

Кенигсбергом в 1945 году и Виктора Павловича 
Александрова, первого мужа Антонины Леонидовны 

Вершининой – моей прабабушки, который был 
стрелком–радистом и погиб в бою под Харьковом в 
марте 1943-го… 
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Каждый из воинов фронтовиков достоин 

отдельного рассказа и увековечивания памяти о нём. 
 

ВИКТОР ПАВЛОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ  –  СТРЕЛОК–
РАДИСТ 

 Александров Виктор 
Павлович 1941 г. 
 

Так сложилось, что 

похоронные документы на 
Виктора Павловича 

Александрова пришли по 
месту жительства жены 
Антонины Леонидовны, 

которая с маленькой дочкой 
была эвакуирована из 

Ленинградской в Томскую 
область и работала учителем 

начальных классов в Моряковке и Нелюбино. 

Почтовая карточка от его фронтовых друзей и 
письмо, где рассказывается, как служил и погиб 
Виктор Павлович – эти документы хранятся в 

семейном архиве.  
Через 40 лет после окончания войны с 

Антониной Леонидовной, состоял в переписке её 
ученик, сосед и участник Великой Отечественной 
войны Смирнов Василий из Ленинграда. Он 

вспоминал довоенную школу, где директором был 
Виктор Павлович, и молоденькую учительницу – 

Антонину Леонидовну. Смирнова радовало, что 
Виктора Павловича школа помнит, в музее есть 
стенд о нём. Село Полново в Ленинградской области 

было занято немцами, которые войдя в село, первое, 
что сделали, расстреляли мать воина-фронтовика во 
дворе собственного дома и не разрешали хоронить, 
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только тайно ночью её похоронили соседи. На 

памятной стеле в Лагерном Саду Томска выбито имя 
погибшего воина. 

 
АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ ВЕРШИНИН – 
РАЗВЕДЧИК 

Мой прадед - Александр 
Матвеевич Вершинин отчаянно 
воевал и пришёл с Великой 

Отечественной войны 
инвалидом. 

Он родился в 1919 году в 
Омске, а затем проживал с 
семьей в п. Моряковский 

Затон, так как его отец Матвей 
был механиком парохода и 

одним из первожителей 
Моряковки.  Каждое лето 
Матвей Евдокимович ходил по 

реке и даже был участником Карской морской 
экспедиции в 1922 году. Сын Александр после 
окончания школы, тоже стал речником, проучился в 

Самусьском речном училище, ходил в период 
навигации по реке Оби. 

Вершинин Александр Матвеевич ушёл на 
действительную службу ещё до войны в 1939, служил 
в Молдавии, и во время его службы случилось 

несчастье: на учениях в земле нашли старую 
винтовку. Поручили деду починить, когда он стал 

отогревать её затвор паялкой, подошёл солдат и 
спросил какой-то инструмент, солдат нагнулся за 
инструментом, а в это мгновение винтовка 

выстрелила ему в бок, от этого сослуживец 
скончался, а моего деда посадили в тюрьму. В 1943 
году его перевели в штрафной батальон. Начав 
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войну под Ленинградом, он дошёл до Кенигсберга, 

получив 2 ранения. После первого ранения его 
перевели из штрафбата в разведку. В ожесточённых 

боях в Восточной Пруссии 25 января 1945 года у 
него в руке разорвалась прилетевшая к ним в окоп 
немецкая граната. Какой-то солдат потащил его в 

санчасть, но в это время их обстреляли немцы, деда 
ранило в ногу, а того солдата в руку. Причём стоит 
отметить следующее: в суматохе солдат, спасающий 

деда, перепутал концы плащ-палатки и потащил его 
ногами вперёд, что и спасло жизнь моему деду. 

Раненый солдат не мог больше тащить Александра, 
и, оставив его в окопе, ушёл за подмогой. 
Очнувшись, Александр ничего не видя, пополз по 

окопу, наткнувшись на убитого немца, дед подумал, 
что попал в немецкий окоп. Он уже достал пистолет, 

чтобы застрелится, как вдруг услышал крик наших 
солдат и через несколько секунд потерял сознание, 
очнулся только в госпитале…  

9 мая мой дед встретил в госпитале в Перми. 
За время войны получил орден Славы III степени, 
орден Отечественной войны II степени и был 

представлен к ордену Красной Звезды. На сайте 
«Подвиг народа» мы нашли наградные документы 

деда. 
После войны дед не смог жить в п. 

Моряковский Затон, пароходные гудки бередили 

душу, а работать из-за инвалидности по ранению он 
не мог. Поэтому они с семьей переехали в д. 

Нелюбино. Здесь дед помогал устанавливать 
локомобиль, работал на нём, пока инспекция по 
труду не запретила.  

Умер 4 апреля 1961 г. в д. Нелюбино Томского 
района, Томской области. 
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ФЁДОР ИВАНОВИЧ ГАВРИЛКИН – ГВАРДИИ 

СЕРЖАНТ 
Мой другой прадед - Гаврилкин Фёдор 

Иванович родился в 1919 году в 
с. Любимовка Чувашской АССР. 
Отец его Иван Петрович ушёл на 

Гражданскую и не вернулся, а 
мать - Екатерина Иванцова 
умерла, когда Федору 

исполнилось 5 лет. Так что с 
детства он хлебнул горькую 

сиротскую долю. Спасибо 
родственникам по матери и по 
отцу, что не сдали ребёнка в 

детский дом, а приняли в свои 
семьи. Семья его деда, Петра Семеновича 

Гаврилкина была очень большой. Вот только те его 
дети, кого мы знаем: Иван, Екатерина, Василий, 
Григорий, Алексей, Татьяна. Все сыновья Петра были 

на фронте, а он им всем писал письма. Не вернулся 
Алексей. 

На сайте «Мемориал» нашли информацию, что 

в феврале 1942 года Алексей Петрович Гаврилкин 
пропал без вести. 

На сайте «Подвиг народа» – про Михаила, 
который за совершённый им подвиг  был награжден 
медалью «За боевые заслуги». С Михаилом дед Фёдор 

переписывался долго, хотя из Любимовки уехал в 16 
лет в Забайкалье, а на родине побывал с семьёй 

лишь через 30 лет. 
В Забайкалье он жил на станции Могзон, там с 

1938 года начал работать на железной дороге, затем 

выучился на помощника машиниста паровоза. Как у 
всех железнодорожников у него с начала войны была 
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бронь, но 4 декабря 1941 года его призвали на 

станцию Оловянная учиться на истребителя танков. 
В феврале 1942 года его и ещё 75 человек, которые 

окончили эти курсы, отправили на фронт в город 
Горький, и с марта по май 1942 года он находился в 
обороне Мценска под Орлом. После легкого ранения 

его как помощника машиниста паровоза 
демобилизовали, и он два месяца работал в депо 
Павелецкое Рязанской области, но в октябре 1942 

года был послан на учёбу в десантные войска на 6–7 
месяцев. В марте 1943 года их погрузили на 

машины и доставили в Старую Руссу, где шли 
ожесточённые бои, там деда ранили в плечо. Лечился 
он в городе Плес Ивановской области, после лечения 

был отправлен в 145 запасной полк в городе 
Калинине, откуда вскоре его отправили под 

Духовщину для участия в освобождении Белоруссии. 
Бои шли около Смоленска, где войска отступали и 
наступали попеременно. В конце июня он получил 

тяжёлое ранение в руку, лечился в городе Торжке.  
После лечения с ноября 1943 по октябрь 1945 года 
был командиром монтажного отделения 15-го 

железнодорожного полка. 
9 мая  1945 года встретил на Украине, т.е. его 

полк прошёл всю западную часть нашей страны. 
Восстановление мостов и железных дорог, да ещё 
под обстрелом противника – это очень тяжёлый труд, 

там было подорвано здоровье деда, и долгие 20 лет 
после войны он болел. 

На 60-летие Победы в 2005 году Фёдору 
Ивановичу, в то время министр обороны России С. 
Иванов вручил фронтовую медаль, задержавшуюся 

на 60 лет, «За отвагу»! Об этом событии писали в 
газете «Красная звезда», и есть памятные 
фотографии в книге «Они вернулись с победой». 
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Очень хорошо, что молодые ребята под 

руководством Максима Елезова организовали проект 
«Память» и успели взять интервью у деда, как у 

одного из фронтовиков. 
Неожиданно, моя бабушка, Светлана 

Фёдоровна Вершинина (Гаврилкина) увидела на 

областной конференции в видеосюжете, как 
журналистка Вера Исаенко брала небольшое 
интервью у деда, теперь у нас есть записи этих 

рассказов. 
Как жаль, что о сайте «Подвиг народа» мы 

узнали, когда деда уже не было в живых. Там в 
электронном виде хранятся: наградной лист на 
преставление Федора Ивановича Гаврилкина к 

ордену Славы 3-й степени и учётная карточка, где 
перечислены все его награды, а спросить и уточнить 

уже не у кого. 
Награды говорят, каким был смелым воином 

прадед, а моя бабушка помнит, каким 

добросовестным тружеником он был. Вся трудовая 
книжка его исписана благодарностями. Главное, 
Федор Иванович был заботливым отцом для 

четверых детей, любящим дедом и прадедом для 
десяти внуков и одиннадцати правнуков, 

преданным мужем и надёжной опорой государству. 
Его уважали все, кто его знал. Мы с моим отцом 
сделали карту его военных дорог. 

Я горжусь своим прадедом, которого знал и 
искренне скорбил со всей семьёй, когда прадеда не 

стало в июне 2011 года!   
Человеческая жизнь, к сожалению конечна, в 

течение жизни человек часто сталкивается с 

событиями, которые творят другие люди или 
природная стихия, но в том, какие действия, 
поступки совершает при этом ЧЕЛОВЕК, 
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проявляется его внутреннее содержание. Только 

сильные духом, выносливые, человеколюбивые люди 
могли выстоять против бесчеловечных действий 

фашизма…  
Я горжусь, что мои предки отстаивали веру в 

добро и процветание мира во всём мире, ценой 

собственного здоровья и жизни освобождали планету 
от такой заразы как фашизм.  

 

Гаврилова Евгения, 
Томский аграрный колледж 

 
Великая Отечественная война  

в судьбе нашей семьи 

 
Впервые с историей своей семьи я 

соприкоснулась в одном из разговоров с 
прабабушкой, Марутенко (Степичевой) Валентиной 
Федотовной. Тогда-то я и узнала, что мой 

прадедушка, Марутенко Николай Петрович родился 
в Белоруссии и провёл там свои детские годы. Он 
принимал участие в Великой Отечественной войне, 

когда ему было всего 14 лет. Из воспоминаний 
прадедушки и прабабушки я узнала, какой нелёгкой 

была их судьба в годы войны. 
История нашей семьи была изучена в основном 

на основе воспоминаний моего прадеда Марутенко 

Николая Петровича и моей прабабушки Марутенко 
(Степичевой) Валентины Федотовны. Также 

некоторые события из истории нашей семьи были 
восстановлены в ходе бесед с их родственниками и 
односельчанами…  

Началась Великая Отечественная война. В 
первые же дни по городам и сёлам Сибири прошли 
многолюдные митинги и собрания. Выступавшие 
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призывали к мобилизации всех имеющихся ресурсов 

на борьбу с фашистской Германией, заявляли о 
готовности немедленно отправиться на фронт. Не 

стало исключением и наше село. Почти все мужчины 
ушли на фронт. В селе остались в основном 
женщины, старики и подростки, на плечи которых и 

легли все тяготы снабжения армии продовольствием 
и всем необходимым. Война принесла много горя и 
испытаний в каждую семью в нашей стране. 

В семье Степичевых Федота Карповича и 
Евдокии Романовны было семеро детей: Семён, 

Иван, Валентина, Николай, Анастасия, дошкольники 
Вера и Федя. Главу семьи, Федота Карповича, не 
забрали на фронт по той причине, что он был слепой 

на один глаз, но он в течение всей войны работал в 
трудармии в Зырянском. Но Великая Отечественная 

война принесла горе и в эту семью. На фронтах 
воевали два старших брата Валентины Федотовны: 
Семён и Иван. 

В 1941 году Ивана забрали в так называемую 
трудармию - на военный завод в Новосибирск. В 
конце 1941 года брата отпустили домой на два 

месяца на поправку, чтобы не умер от голода. На 
заводе работали по 12 — 14 часов в сутки. Кормили 

очень плохо. Ведь почти все продукты, которые 
изымали в колхозе у крестьян, поставлялись на 
фронт. Есть было нечего, и рабочие ходили по 

помойкам, собирали отходы и ели. После того, как 
Иван немного поправился, его забрали на фронт. На 

войне он проявил геройство и мужество. Осенью 
1942 года семья Степичевых получила на Ивана 
похоронку. Он был убит 20 августа 1942 года. 

Похоронен в 2-х километрах от д. Сутока, 
Залутчского р-на Ленинградской обл. Занесён в 
Книгу Памяти Томской области. Но в ней год его 
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рождения напечатан неверно -1925. Степичев Иван 

Федотович 1923 года рождения. О фронтовой судьбе 
Ивана Федотовича ничего не известно. 

Всю войну прошел ещё один брат Валентины 
Федотовны — Семён. Он был призван на срочную 
службу в 1939 году. Несколько месяцев Семён 

Федотович учился в офицерской школе. С первых 
дней войны он принимал участие в военных 
действиях. Во время войны был контужен. Особо о 

войне рассказывать не любил. Прошёл всю войну. 
После войны Семён Федотович ещё два года служил 

в Германии. Имеет награды, но какие, Валентина 
Федотовна не помнит. Его очень уважали солдаты. 
Домой вернулся в 1947 году. Уехал жить на Пятый 

Почтовый (Северск). Всю жизнь Семён Федотович 
прослужил военным.  

Ещё один брат моей прабабушки - Николай 
Федотович вследствие болезни корью в детстве ослеп 
на один глаз, поэтому в действующую армию на 

фронт его не призвали. Однако в 1942 году его 
забрали в трудовую армию - на военные заводы 
(куда точно, прабабушка не знает), где он 

проработал до конца войны. 
Трагически повлияла война и на судьбу 

старшей сестры бабушки - Анастасии. В 16 лет 
Анастасия Федотовна пошла работать в детские ясли 
в нашем селе. В 1934 году она вышла замуж за 

Камынина Александра Аксёновича, который работал 
в Иловской школе учителем. В 1941 году его забрали 

в трудовую армию на военный завод в г. 
Новосибирск. В исторической литературе такие 
наборы в трудовую армию называют строительными 

батальонами. Такие батальоны выполняли самые 
тяжелые работы при реконструкции и возведении 
военно-промышленных Новосибирска, Омска, 
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Томска, которые были эвакуированы из центральной 

России. В начале 1942 года Александр Аксёнович 
умер с голода на одном из таких заводов в городе 

Новосибирске. В 26 лет Анастасия Федотовна стала 
вдовой. 

Когда началась война, моей прабабушке Вале 

было 13 лет. С 13 лет она начала работать. Все 
работы в колхозе выполняли в основном подростки - 
девчонки и мальчишки. Работали целый день и 

зимой, и летом. Зимой они возили дрова и сено на 
ферму, навоз на поля. Всю работу выполняли на 

коровах, так как всех лошадей ещё в начале войны 
забрали на фронт. Дрова пилили руками и сами 
кололи. Зимой в морозы ходили в резиновых 

галошах (их называли «шахтёрками») потому что все 
валенки отправляли на фронт бойцам. Довелось 

пасти колхозных свиней, доить руками коров, овец. 
После утренней дойки шли на поле косить пшеницу, 
а после вечерней дойки шли скирдовать сено. 

Копали вручную лопатами ямы для закладки  
скошенной травы для корма скота. Из деревень 
население и старших подростков отправляли на 

заготовку леса (на плотбище) в Тегульдетский район. 
Ребят, работавших на ферме в пос. Прогресс 

(небольшой посёлок в трёх километрах от с. Иловка), 
животновод под свой страх и риск на плотбище не 
пустил и они работали в колхозе. 

В военное время колхозники трудились, не 
покладая рук, под лозунгом «Всё для фронта! Всё для 

победы!». Крестьяне отчётливо сознавали, что 
большую часть урожая придётся сдать государству. 
В годы войны возрос объем обязательных поставок 

зерна, картофеля, мяса, овощей. 
Единственным источником существования 

крестьян становилось личное приусадебное 
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хозяйство. Но чиновники обложили 

многочисленными налогами и личное хозяйство. 
Крестьяне должны были сдавать масло, яйца, мясо, 

молоко, шерсть. Из овечьего молока делали брызну и 
тоже сдавали государству. Кроме того, женщины 
вязали носки, рукавицы и отправляли на фронт 

посылки с тёплыми вещами. С крестьянского стола 
исчезли сахар, чай, мясо, сало, масло, а тем более 
колбаса. Хлеб в селе Иловка выдавали в колхозной 

кладовой. Да и то это был виковый хлеб, которого на 
день полагалось на всю семью один килограмм. 

Валентина Федотовна получала этот килограмм и 
почти весь отдавала младшим брату Феде и сестре. 
Ведь они просили часто есть и не понимали слово 

«война». Виковый хлеб был очень тяжелым и паек 
был меньше половины булки нынешней. В трудное 

военное время взрослые жалели подростков и 
подкармливали их иногда чем приходилось. 
Валентина Федотовна вспоминает, что на ферме 

работала эвакуированная немка Рая. Она разрешала 
прабабушке Вале и её подруге Маше выпивать по 1-
2 кружке молока или сливок во время дойки 

колхозных коров. 
Родители прабабушки Вали Федот Карпович и 

Евдокия Романовна тоже всю войну трудились в 
селе Иловка. Если Федота Карповича не забирали в 
трудармию в Зырянское, тогда он выполнял 

различные работы в колхозе. Он пас коров или овец, 
работал на уборке урожая или на сенокосе и других 

работах. Кроме того, им приходилось работать и в 
личном подворье, потому что все жители села 
питались за счёт того, что вырастет в огороде. 

Евдокия Романовна всю войну проработала на 
ферме дояркой. Рано утром она уходила на дойку в 
Прогрес (там находилась ферма). После дойки 
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доярки шли на сенокос, либо на уборку зерновых, 

дёргали лён до вечерней дойки. После вечерней 
дойки опять отправлялись на колхозные работы. 

Зимой после дойки вывозили сено на быках или 
возили на поля навоз. Кроме того, ещё вязали теплые 
вещи для бойцов на фронт. 

Вот так в постоянной работе семья 
Степичевых дожила до победы. К концу войны семья 
Степичевых не досчиталась двух членов: осенью 

1942 года погиб один из сыновей семьи Иван, в 
начале 1942 года умер в трудовой армии зять 

Камынин Александр Аксёнович. 
Как и каждой семье в нашей стране, семье 

Степичевых в далёком сибирском селе, вдалеке от 

полей сражений пришлось пережить много горя и 
выдержать немало испытаний.  

Порой судьба забрасывает нас в отдаленные 
уголки нашей страны. Вот и мой прадедушка 
Марутенко Николай Петрович, по национальности 

белорус, родился и детство своё провёл в далекой 
Белоруссии. Но уже более 50 лет он живет в нашем 
селе со своею женой Валентиной Федотовной. 

Мой прадедушка (по материнской линии) 
Марутенко Николай Петрович, родился в Гомельской 

области Кармянского р-на, Старогродский с/с, в 
деревне Хизово. Пётр Ануфриевич, отец моего 
прадедушки, был кадровым военным. Он принимал 

участие в Русско-японской войне, воевал в 
гражданскую и Финскую, имел звание офицера. 

Дома, в деревне, Петр Ануфриевич почти не жил, 
так как был кадровым военным и постоянно 
находился в командировках. Поэтому шестерых 

детей Христинья Лаврентьевна растила и 
воспитывала практически одна. Кроме моего 
прадеда Николая (1927 года рождения) в семье было 
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ещё пятеро детей: Зина, Саша, Володя, Надя (имени 

ещё брата мой прадедушка не помнит). Семья 
Марутенко жила за счет большого сада вокруг дома, 

в котором росли яблони груши, сливы. Была в саду 
возле дома и небольшая пасека— 13 ульев. До 
Великой Отечественной войны Христинья 

Лаврентьевна работала дояркой на ферме. Николаю 
Петровичу было всего 14 лет, когда в военкомате 
объявили, что началась война с немцами. А уже 23 

июня недалеко от деревни Хизово высадился 
немецкий десант. Отец прадедушки, Пётр 

Ануфриевич собрал всех в деревне, кто мог воевать 
и увёз их в районный военкомат. Никто из них не 
вернулся и об их дальнейшей судьбе ничего не 

известно. Сам Петр Ануфриевич пропал без вести 4 
мая 1944 года. 

30 июня 1941 года фашистская кавалерия 
заняла деревню Хизово. С этого времени началась 
оккупация немцами белорусских сел в Гомельской 

области, которая продолжалась долгих три года - до 
лета 1944 года. 

В деревне Хизово было 500 дворов. Немцы 

обливали дома бензином и поджигали. Один из 
снарядов попал в здание школы и сгорели все 

документы (в том числе свидетельство о рождении 
Николая Петровича). Некоторые жители выносили 
немцам отравленные продукты и сразу же уходили, 

прятались. В 1941 году в деревне Хизово немцы 
создали комендатуру, и на территории села был 

установлен оккупационный режим. Суровые и 
страшные это были времена. Тяжело об этом 
вспоминает мой прадедушка даже сейчас, спустя 

столько времени. Что - то уже стерлось из памяти. 
Но большинство событий навсегда запечатлелись в 
памяти. 
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Фашисты ввели обязательные поставки 

продовольствия от населения для немецкой армии. 
За малейшее неповиновение жителей села ожидал 

арест или расстрел. 
Большинство жителей окрестных сел и деревни 

Хизово, спасаясь от фашистов, ушли в партизанские 

отряды или поселились на хуторах, в лесу в 
землянках. Тех жителей, которые не успели 
спрятаться от фашистов, немцы угнали в Германию. 

Фашисты не щадили ни стариков, ни подростков. 
Среди угнанных в Германию оказался и дедушка 

Христиньи Лаврентьевны, которому было уже 80 лет. 
Вернуться из Германии ему было не суждено.  

Нашлись среди односельчан моего прадедушки 

и такие, которые пошли служить полицаями к 
фашистам. Один из них Науменко Иван, сосед семьи 

Марутенко. Он в 1942 году сдал немцам 
партизанский отряд. И в Николая Петровича Иван 
Науменко стрелял на мельнице, за то, что тот 

помогал партизанам - возил на коне партизанам 
муку. Но тогда Николая Петровича спас мельник… 

Летом 1942 г. в дом к Марутенко пришёл друг 

отца, разведчик, который попросил коней. 
Прадедушка с братом запрягли лошадей, загрузили 

продукты и повезли партизанам. Поднялись на гору, 
видят - немцы. Отцов друг - разведчик стал стрелять 
по немцам, и мальчишкам удалось уйти от 

фашистов. Ночью ребят встретили партизаны. Затем 
партизанский отряд переправился через реку Сошь. 

В этом партизанском отряде воевал брат Христиньи 
Лаврентьевны - Игнатенко Павел. Николай Петрович 
просился с ним в партизанский отряд, но дядя 

своего племянника не взял: «Ещё маленький»,- сказал 
он и ушёл. До конца войны прадедушка его больше 
не видел. После освобождения деревни Хизово 
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Красной Армией Павел Игнатенко рассказывал, что 

в 1944 г. их партизанский отряд попал в окружение. 
Немцы постоянно проводили карательные 

экспедиции против партизанских отрядов на 
территории Белоруссии. Отряд, в котором воевал 
Павел Игнатенко, более 18 суток отбивал атаки 

карательного отряда немцев. Хотя дядя Павел и не 
взял с собой своего племянника, но прадедушка всё 
равно ходил к партизанам. Как - то летним вечером 

1942 года в деревне Хизово появился цыганёнок. Его 
послали партизаны. Цыганенок стал петь и плясать, 

чтобы отвлечь внимание немцев. Это ему удалось. 
Фашисты его окружили и стали ему хлопать. В это 
время партизаны оцепили немцев и взяли их 

комендатуру. 
Вот ещё несколько историй из воспоминаний 

Николая Петровича. 
Партизанский штаб стоял в деревне Хизово у 

Струковых. Появились немцы на двух легковых 

машинах. Коля Стрельцов, один из партизан, из 
окон дома открыл стрельбу по немцам. Фашисты в 
спешке уехали и вернулись на нескольких машинах. 

Завязался бой. 
Но силы были неравные. Теперь партизаны 

вынуждены были отступить в Литвиновские леса. 
Николай Петрович пошёл с ними. По дороге 
партизаны вспомнили, что забыли планшет с 

документами в штабе. Вот прадедушку за ним и 
послали. С ним пошёл дядя Федя, один из партизан. 

Он прикрывал моего прадеда, который проник в 
штаб и забрал планшет. После этого прадедушка 
вместе с ним ушли к партизанам. 

Жители деревни тоже уходили в лес и жили 
там в блиндажах. Немцы из леса выгнали всех 
жителей обратно в деревню и поставили на расстрел. 
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Но по какой-то причине расстрел отменили. Народ 

разбежался кто куда мог. Мама Николая Петровича с 
маленькими братьями прадедушки и старшими 

детьми ушла в деревню Задубье к своим родителям, 
так как там немцев не было. Дом семьи Марутенко в 
деревне Хизово заселили полицаи немцы - человек 

10. Дом у семьи был большой и вокруг дома — 
фруктовый сад. В том саду росли яблони, груши, 
сливы и даже были опята и 13 ульев пчел. Немцы 

сад весь вырубили, топили печь этими дровами. 
Но прадедушка не знал, что в их доме в годы 

оккупации жили немцы. Партизаны послали его 
узнать, что твориться в деревне. Прадедушка, 
конечно же, пошёл к своему дому, а тут из дома 

вышел седой немец. Он сразу же поставил его к 
стене дома, навёл пистолет и все повторял: 

«Партизан, партизан!». Он хотел выстрелить в 
прадеда. В это время из дома вышли двое мужчин. 
Они отобрали у немца пистолет. Это были наши 

разведчики — Кирилл - лет пятидесяти и Гришка - 
лет сорока. Они служили полицаями у немцев. Это 
были те разведчики, которых оставил в тылу врага 

отец прадедушки Пётр Ануфриевич. Позже Кирилл и 
Гришка наложили мясо в сумку, дали Николаю 

Петровичу донесение для партизан. Прадедушка 
спрятал этот документ в штаны в потайной карман. 
Сумку с мясом и донесениями он доставил по 

назначению к партизанам.  
Мой прадедушка вспоминает такой случай. 

Уже стояла осень. Был октябрь, когда он в очередной 
раз отправился за донесением в деревню Хизово. 
Несмотря на прохладную погоду, на нем были 

штаны, рубашка и он был босой. Прадедушка 
подходил к своему дому, чтобы встретится с теми 
разведчиками. В калитке появился тот же седой 
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немец. Он опять схватил прадедушку и поставил к 

стене, чтобы расстрелять. Но опять счастливый 
случай не отвернулся от него. И в этот раз 

прадедушку спасли Кирилл с Гришкой. Написали 
они ещё одно донесение и приказали доставить его к 
партизанам. Мой дедушка отправился обратно в 

партизанский отряд. Шёл он через посёлок 
Староград. Немцы увидели прадедушку и бросились 
за ним с овчарками. Мой прадедушка не бежал, а 

летел, как пуля. Добежал он до болота. Посредине 
этого болота - река. Прыгнул он в воду. На берегу рос 

куст. Прадедушка под него занырнул и сидел в воде, 
пока фашисты с собаками не ушли. Время от 
времени вынырнет, немного хватанет воздуха и 

опять под воду. Так под водой просидел 
прадедушка, пока не стало темнеть. Затем пошёл 

уже через деревни Петровичи и Задубье. Там немцев 
не было. От Задубье по лесу к партизанам 
прадедушка и донесение доставил. Наши 

разведчики Григорий с Кириллом сказали, чтобы 
Николай Петрович больше пока не приходил в 
родную деревню. Слишком много немцев стояло в 

этой деревне. 
В 1944 году через деревни Хизово, Новоселки в 

Кормянском районе шла линия фронта. В деревне 
Хизово были еще немцы. Но они уже не трогали тех 
жителей, которые там остались. Вся семья 

Марутенко вернулась домой. 
Весной 1944 года, когда цвели оставшиеся 

сады, немцы начали отступать. Наша армия 
наступала. Фашисты бежали кто куда и кто в чем. 
При этой немецкой суматохе к Марутенко в дом 

зашёл немец. Говорил он по-русски плохо, но в семье 
его поняли. Он рассказал, что когда-то его дед из 
России уехал жить в Германию. Поэтому он немного 
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говорит по-русски. Он то и предупредил, чтобы 

семья Марутенко быстро уходила из деревни. Через 
село Хизово отступали финны и поляки (служили так 

же у немцев) вместе с немцами. Они убивали всех 
подряд. И немец ушёл. Все члены семьи сразу же 
ушли к Голубевым. Они жили за деревней (хутор из 2 

домов). Там все и спрятались у них в блиндажах. 
Было там семей 12. Немцы ушли из деревни за 
сутки. Все семьи оставались в блиндаже, пока не 

пришла наша разведка и подняла флаг на крыше 
школы. Уже утром пошли по деревне советские 

танки, пехота, артиллерия, «катюши». Кто-то вышел 
из блиндажа и сказал: «Наши идут!». Все, кто 
укрывался в блиндаже, вышли и стали встречать 

своих. И плакали, и смеялись. 
Наша армия остановилась в деревне Хизово. 

Затем они погнали немцев дальше. С фронта стали 
возвращаться солдаты. Пришёл Булкин Тимофей из 
Германии и сказал, что война закончилась, победа. 

До этого наши никто не говорил, что немцы 
капитулировати. 

Годы немецкой оккупации не прошли 

бесследно для семьи Марутенко. Во время войны 
умер один из младших братьев Николая Петровича 

от голода. В 1945 году, летом на руках у моего 
прадедушки умер брат Владимир - 4 года и сестра 
Надя - 5 лет с голода в один день. Когда они 

умирали, плакали и говорили, что не хотят умирать, 
так им хочется жить. 

После освобождения от фашистов деревни 
Хизово, почти все дома были заминированы 
немцами. В доме семьи Марутенко была 

заминирована русская печка: в ней обнаружили 
шесть немецких мин. Так же и поля вокруг деревни 
были заминированы немцами перед отступлением. 



«Россия, Родина моя!» - 2015 

49 
 

Поэтому весной 1944 года поля практически не были 

засеяны. Зима 1944 - 1945 годов была очень 
голодной. Моему прадедушке, чтобы не умереть с 

голоду и прокормить семью, приходилось ходить по 
домам и просить милостыню. Со слезами на глазах 
вспоминает он об этом сейчас. В это время и умерли 

его младшие брат и сестра. Первые послевоенные 
годы прадедушка жил и работал в своей деревне. Он 
выполнял разные работы: работал подпаском, затем 

пас коров, коней. 
После войны в 1948 году Николай Петрович 

учился в ФЗО на столяра в городе Гомеле.  
В 1949 году он завербовался на переселение в 

Мурманск на стройку. Так Николай Петрович попал 

на Кольский полуостров, где работал грузчиком в 
военном порту. Поехать по вербовке его заставили 

нужда и голод, которые были в эти годы в родной 
деревне Хизово. На стройке в Мурманске 
прадедушка получал большие по тем временам 

деньги - 900 рублей каждый месяц. 
В 1951 году опять же по вербовке Николай 

Петрович попал в Финляндию, где работал 

разнорабочим в совхозе в 12 километрах от 
г.Хельсинки. Через год вернулся в Белоруссию в 

Гомельскую область. Затем уехал в Сибирь за 
романтикой. Почему именно в Сибирь? В деревню 
Хизово вернулся один из бывших полицаев, который 

отсидел в Сибири несколько лет за пособничество 
немцам. Он то и рассказывал очень много об этом 

крае. Однако ехать в Сибирь он не советовал. По его 
рассказам — это место, где живешь, не снимая 
сапог, круглый год. 

Однако это обстоятельство не удержало моего 
прадедушку. И уже в 1953 году по вербовке он 
приехал сначала в Тегульдетский район, а спустя 
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немного времени переехал в сено Иловка 

Зырянского района. Его приняли на ферму 
скотником. Здесь же на ферме он встретил свою 

судьбу и любовь Валентину Федотовну. 
С тех пор более полувека жили дружно 

Николай Петрович и Валентина Федотовна. Так же 

как и их родители, они являются многодетной 
семьей. Мои дедушка и бабушка родили и воспитали 
семерых детей — шесть дочерей: Марию, Любовь, 

Галину, Людмилу, Наталью, Надежду и сына 
Александра. Все дети живут здесь в нашем селе. У 

всех детей уже давно свои семьи. Но почти каждый 
день кто-нибудь из детей приходил навестить своих 
родителей. 

К сожалению, последствия суровых 40-х годов 
до сих пор сказываются на судьбе Николая 

Петровича. Как уже было сказано, в годы войны 
сгорели все документы и в семье Марутенко, и в 
деревне Хизово. При получении паспорта Николаю 

Петровичу поставили год рождения 1934. В 
действительности у Николая Петровича настоящий 
год рождения 14 октября 1927. Сейчас в паспорте у 

него год рождения стоит с 1934 года, но это не 
правильно. Писали в Белоруссию, приходило 

подтверждение, что он действительно с 1927 года 
рождения. Но Зырянский райсобес потерял этот 
документ. Документ был подтверждён свидетелями, 

сейчас их уже нет, они умерли. Николай Петрович -
неграмотный. Поэтому почти 7 лет лишних пришлось 

работать Николаю Петровичу до выхода на пенсию. 
Годы немецкой оккупации не прошли 

бесследно для семьи Марутенко. 4 мая 1944 года 

пропал без вести отец Николая Петровича кадровый 
офицер Пётр Ануфриевич. В годы оккупации умер 
один из младших братьев моего прадедушки, имя 
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которого он не помнит. После освобождения от 

фашистов на руках у Николая Петровича от голода 
умерли младшие брат Владимир и сестра Надя. 

Самому прадедушке пришлось просить милостыню, 
чтобы прокормить оставшихся членов семьи. 

Из шестерых детей семьи Марутенко после 

окончания Великой Отечественной в живых осталось 
только трое. Кроме моего прадедушки Николая 
Петровича в родной деревне Хизово жили его сестра 

Зина и брат Александр.  
Из  воспоминаний моего прадедушки видно: в 

годы Великой Отечественной войны он оказывал 
помощь партизанам, доставлял им продовольствие, 
донесения от наших разведчиков, затем воевал в 

партизанском отряде. Три раза Николай Петрович 
был на грани между жизнью и смертью. Но после 

войны он не имеет никаких льгот. По закону он 
должен иметь медаль «Партизан Великой 
Отечественной войны». Но прадедушка 

неграмотный, никогда об этом не знал. С годами 
умерли почти все, кто может подтвердить участие 
Николая Петровича в партизанском отряде. Но мой 

прадедушка на судьбу не жаловался и 
довольствовался тем, что имел.  

Сколько горя, страданий, тяжких испытаний 
пришлось выдержать многим членам нашей семьи, 
особенно семье моего прадедушки в оккупированной 

Белоруссии. Каждая из двух семей потеряла в годы 
войны самых близких родных: двоих - семья 

Степичевых и четверых - семья Марутенко. Это 
только две семьи, а сколько их по всей России! 
Потери были огромные и невосполнимые. Поэтому 

надо изучать историю не только своей страны, но и 
историю своей семьи. Это наша память! Это наш 
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долг помнить тех, кто не дожил до победы и ценить 

труд тех, кто ковал победу в тылу. 
Надеюсь, что данная работа будет интересна 

не только мне, но и всем нашим родственникам, 
ведь многие даже и не подозревают о том, что 
пришлось пережить нашим дедушке и бабушке (мы 

обычно так их называем) в годы Великой 
Отечественной войны. Также, я думаю, молодому 
поколению 21 века, представителем которого я 

являюсь, нужно знать историю своего Отечества, 
своего родного края, свято чтить подвиг народа в 

годы Великой Отечественной войны. Мы должны 
помнить, какой ценою досталась нам эта победа. 
Когда будет праздноваться 70 лет Победы, мы 

обязаны знать и понимать всё то, что пережили 
наши прадеды в те долгие и мучительные времена. 

 
Карпов  Никита, 

с. Чердаты, Зырянский район  
 

Шёл  солдат  домой с  войны  
 

Мой прадед не любил рассказывать о войне, а, 
если всё – таки вспоминал, то тихо плакал скупыми 

мужскими слезами, и мне маленькому мальчишке 
было непонятно, почему мой большой и сильный 
дедушка плачет, словно девчонка, а взрослые его 

сыновья почему – то прячут глаза и украдкой 
смахивают соринки из глаз. Моего дедушки, 

Карпова Афанасия Никитовича, уже нет в живых. Я 
же вырос и теперь многое узнал и понял о той 
страшной войне, о которой так не любил вспоминать 

мой прадед. Сам я после 6 класса собираюсь 
поступать в кадетское училище г. Томска, чтобы 
потом стать кадровым военным, и наверное, 
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рассказы моего храброго деда – фронтовика сыграли 

в этом выборе не последнюю роль. 
    Моя память по крупицам восстановила эти 

скупые рассказы прадеда. 
Прадеду моему, Афанасию Никитовичу 

Карпову, исполнилось 18 лет в июне рокового 1941 

года, а в декабре пришёл и его черёд встать на 
защиту Отечества. Из Малиновского сельского 
совета, на территории которого проживала большая 

семья Карповых, уходили в тот день на фронт 41 
человек, среди которых был и  мой прадед… 

«Привезли нас на станцию Басандайка, - 
вспоминал дед, - здесь мы спешно обучались 
военному делу. Учились на осиновом полене: сделали 

из деревяшки модель автомата ППШ, с какими 
сейчас мальчишки в войну играют, на ней и учились 

стрелять два с половиной месяца, а затем нас 
бросили на фронт на помощь нашим отступающим 
войскам». 

  По рассказам деда, первое своё боевое 
крещение плохо обученные, необстрелянные молодые 
бойцы получили под городом Ельцом. Хотели помочь 

своим, да куда там! Что могли сделать безусые, 
необстрелянные мальчишки против хорошо 

обученного и вооружённого врага. Но эти месяцы 
многому научили моего деда, который приобрёл 
бесценный опыт, пригодившийся ему, когда в 1943 

году он становится разведчиком 166-й  
мотострелковой роты. «Правда, - говорил мой дед, - 

она только называлась мотострелковой, а на самом 
деле всё пешочком, да пешочком». Не раз и не два 
ходил он за  «языком», не раз и не два таскал на себе 

матёрых фрицев крепко сбитый молодой сибиряк, а 
за «языка» под станцией Лиски получил медаль «За 
отвагу», самую дорогую солдатскую награду. Только 



«Россия, Родина моя!» - 2015 

54 
 

радости от неё не было у бравого солдата: за одного 

фрица положили три жизни товарищи деда. 
На войне как на войне - всякую работу 

приходилось делать. Однажды  пришлось ему 
побывать и сапёром,  а он, как говорится, ошибается 
один раз…  Что – то пошло не так при очередном 

разминировании. Взрыв! «Очнулся я в Курском 
госпитале. После лечения вернулся в  родную роту, с 
ней и дошёл до знаменитой  Орловско-Курской дуги, 

откуда начали свой откат фашисты», – рассказывал 
дед. 

 Многое ещё выпадает  на долю возмужавшего 
солдата.  Будет  он и из окружения с боями 
выходить, и отступать, и в Дону тонуть. Будут на его 

военной дороге и удачи, и потери, будет и ещё одно 
ранение, которое могло бы подарить встречу с 

родными. Ведь близко к родным местам домчит его 
санитарный поезд, станция Кез  в Удмуртии, он на 
скорую встречу с матерью, но свиданию с близкими 

не суждено было случиться. 
 После лечения направили деда  в танковое 

училище г. Свердловска, после окончания которого 

он стал командиром самоходной установки. Мчаться 
бы ему на ней до Берлина, но через 4 боя, повредил 

сустав в правой руке и медицинская комиссия  
«забраковала» его дальнейшую службу в танковых 
войсках. «Так и не пришлось мне стать лихим 

танкистом. Зато попал я в 166 роту 
Правительственной связи МВД СССР. Ставка 

Сталина связывалась через неё со всеми воинскими 
частями. Это был 3-ий Белорусский фронт. С ним и 
дошёл я до Кенигсберга. Здесь и достала меня весть 

о Победе. Наверное, уже документы о капитуляции 
подписывались, а у нас всё стреляли и до последнего 
часу гибли люди, - вздыхал дед. Но зато, какой салют 
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устроили солдаты! Как смеялись и плакали, плясали 

и пели те, кто остался живой и теперь поверил, что 
живой и останется. Засобирались по домам!».  

Но дорога домой будет долгой. Только в августе 
1948 года демобилизуют солдата Карпова Афанасия 
Никитовича, и он вернётся домой, где ждала 

сыночка мама, получившая похоронки на двух 
сыновей, а третий израненный, умирал дома, в 
родимой хате. Вся надежда у женщины была   на 

Афанасия, который уходил юнцом, а вернулся в 
отчий дом закалённым, возмужавшим воином, руки 

которого теперь будут привыкать к другому делу, не 
ратному, а мирному: землю пахать, хлеб растить… 
Сорок один человек уходил на войну из 

Малиновского сельского Совета, а живыми 
вернулись только трое, прадед мой – один из троих. 

Ему было судьбой отмерено жить дальше. Он и жил и 
за себя, и за погибших однополчан и односельчан. 
Родились у него дети, появились внуки, четверо их у 

прадеда, успел и их на ноги поднять. Я – сын одного 
из внуков. Значит, правнук его. Род Карповых 
продолжается, и никаким войнам не прервать его, 

потому что на смену уходящим, приходим мы, 
молодые, как  придут на смену нам наши сыновья, 

внуки, правнуки… Жизнь  продолжается. 
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Коллектив учащихся 9б класса МАОУ СОШ №4 

г.Томска: Комарь Евгения, Корешкова Екатерина, 
Довгань Дарья, Риф Анастасия, Гончаров Илья, 

Свинухов Богдан, Кучумова Елена 
 

Они ушли в бессмертие 

 
Комарь Дмитрий Ануфриевич. 

Мой прадедушка Комарь Дмитрий Ануфриевич 

родился в 1910 году. В 1941 году был призван в 
армию из села Золотоноша Рузаевского района 

Кокчетавской области Казахской ССР. 
Воевал в составе 102 ОСБ (особая стрелковая 

бригада). В мае 1943 года погиб в бою. Рядовой. 

Похоронен в селе Петровка Орловской области в 
Братской могиле. 

Когда он ушел на войну, дома у него 
оставались жена и 4 ребенка, младшей дочери было 
4 месяца. Во время войны присылал семье 

небольшие треугольные письма. А в 1944 году 
прабабушка получила похоронку. Затем, в 70-х годах 
мой дедушка получил письмо из Орловской области, 

отряд Тимуровцев разыскивал родственников 
солдат, захороненных в Братской могиле. Они 

прислали фотографию памятника.  
 

Сомиков Петр Николаевич  
Мой прадедушка Сомиков Петр Николаевич 

родился 1924 году, в 1942 был призван в армию из 
села Рузаевка Кокчетавекой области Казахской ССР. 
На войну ушел в возрасте 18-ти лет. В боях при 

переправе через Днепр был тяжело ранен, на 
санитарном поезде вывезли в Сибирь. По дороге в 

госпиталь ампутировали часть ноги, но гангрена 
продолжалась, делали несколько операций, но ногу 
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спасти не удалось, ампутировали правую ногу. В 

декабре 1944 года вернулся в родное село.  
Когда прадедушка уходил на фронт, его 

провожала моя прабабушка, которая дождалась его с 
войны. Моя бабушка Комарь Раиса Петровна, 
старшая дочь, названа в честь медсестры, которая 

ухаживала за ним в госпитале. После войны работал 
финансовым инспектором, потом в автобазе 
диспетчером, на пенсию вышел в должности 

экономиста. Имел много памятных медалей. 
Награжден орденом Отечественной войны 1 

степени. Умер в 1992 году.  
 

Деркач Павел Емельянович. 
Мой прадедушка - Деркач Павел Емельянович 

был участником Великой Отечественной войны. Он 
родился 7 января 1925 года в селе Марчихина Буда 
(Ямпольский район). 

До войны прадед успел закончить только 9 
классов, в 18 лет он был призван на фронт. Его 

направили в запасной артиллерийский полк, 
который находился в городе Клинцы (Брянская 
область). 1-го декабря был направлен в 

действующую армию 35-ую минометную бригаду 
114-го минометного полка (г. Деница). С этой 

воинской частью прадед прошел с боями в 
Белоруссию, Польшу и дошел до Берлина. 

После 9 мая стояли в Берлине, Цоссене, 

Бухенвальде и других городах. В 1947 году бригада 
была расформирована, прадед был переведен в 
артиллерийский полк (г. Гера), затем был назначен 

командиром орудия в 87-м артиллерийском полку (г. 
Плауэн). 

В своем письме прадедушка пишет: «Перед 
демобилизацией в 1949 году, к нам приехал 
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лейтенант и отобрал 3-их сержантов, среди них был 

и я. Он разъяснил, что для формирования новой 
воинской части не хватает младшего командного 

состава. Мы должны были прибыть в город 
Эберсвальде, ехали через город Гера (где была 
пересадка), я решил попроведовать земляка, 

который оставался служить в городе Гера. Когда 
вернулся на станцию, поезд уже ушел, лейтенант и 
товарищи уехали. Я обратился к командиру, 

который направил меня в часть. Мое опоздание 
посчитали самовольной отлучкой и нарушением 

воинского устава и меня судили показательным 
судом». 

 Прадед был лишен всех наград и осужден. Для 

отбывания наказания был направлен в город 
Анжеро-Судженск (Кемеровская область). Там он 

встретил мою прабабушку - Еремееву Валентину 
Павловну, 1919 года рождения. У прабабушки было 
трое детей, которых она воспитывала одна. Она 

работала в буфете в дивизионе, где прадедушка 
отбывал наказание. Он влюбился, однако 
прабабушка не принимала его ухаживаний. Когда 

срок наказания закончился, ему выдали справку о 
возвращении на родину (Украину), был выдан билет. 

Прадед сдал свой билет и решил остаться с моей 
прабабушкой и её детьми. Ему дали комнату в 
бараке, куда он забрал их. Детей он любил как 

своих, воспитал, поставил на ноги. 
Из-за судимости прадед долго не мог найти 

работу, и только в 1953 году он устроился в 
Анжерскую дистанцию пути, где проработал до 
конца своих дней. Водился с внуками, был просто 

замечательным дедом. Весной 1987 года, Павел и 
Валентина оформили брак официально. 
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У прадедушки обнаружили рак легких. В 1988 

году, незадолго до смерти, его реабилитировали и 
вернули некоторые награды. Прадед умер в июне 

1988 года. 
Я благодарна своей бабушке Светлане, которая 

хранит память о прадедушке. Благодаря ей, я узнала 

о нем. Мне есть чем гордиться, как жаль, что я не 
имела возможности с ним пообщаться. В свою 
очередь я буду рассказывать это детям, память о нем 

будет вечно жива!  
 

Брендюков Иван Степанович. 

Я, Довгань Дарья, хочу рассказать о своем 
прадедушке. Обо всем я узнала от своей бабушки 
Людмилы, которая была совсем малышкой, когда ее 

отец скоропостижно умер. В семейных альбомах я 
нашла множество фотографий, на которых 
изображен мой прадедушка Иван и прабабушка 

Фаина. 
Мой прадедушка - Брендюков Иван 

Степанович был участником Великой Отечественной 
войны. Родился в 1911 году. Вырос сиротой, его 
родители погибли, когда ему было 7 лет. Жил и 

работал в Новосибирске, где и познакомился со 
своей будущей женой, моей прабабушкой - 

Голубинской Фаиной Ивановной, 1918 года 
рождения. Они дружили 4 года и поженились в 1942 
году.  

Прадеда направили в Томск, где он стал 
начальником финансового отдела городского 
военкомата Томска. К началу Великой 

Отечественной войны на Томской земле работали 17 
военных комиссариатов, из них один - Томский 

городской и один - окружной в городе Колпашево 
(Нарымский округ). Все они территориально 
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подчинялись Новосибирскому областному 

военкомату (до августа 1944 года, когда был создан 
Томский областной военкомат). Под его 

руководством осуществлялась ежемесячная 
денежная выплата семьям погибших. Его воинское 
звание был старший лейтенант. 

В 1942 году у Ивана и Фаины родилась первая 
дочь - Томара, в 1944 сын Валерий. Прабабушка 
была домохозяйкой, воспитывала в одиночку двоих 

детей, так как прадедушка был с головой в работе. 
Зимой 1946 года, моя прабабушка теряет детей за 

один месяц (прадед находился на тот момент в 
командировке). В 1947 году у них родился сын 
Александр, а следом в 1948 году моя бабушка - 

Людмила. 
В 1951 году прадедушка находился в 

командировке в Австрии, где ему сделали операцию 
на желудок. Операция прошла не удачно, так как 
была введена большая доза наркоза. Это повлияло на 

его здоровье. Иван был переведен на инвалидность, 
и в сопровождении его привезли в Томск. В 1952 
году он скончался. 

После смерти прадедушки, военкомат помогал 
прабабушке и детям до самого их совершеннолетия. 

Сын Александр трагически погиб в 1971 году в 
возрасте 24-х лет. Моя прабабушка Фаина умерла в 
возрасте 67 лет в 1985 году. Моя бабушка осталась 

совсем одна. 
Мой прадед и прабабушка - моя гордость, 

пример для подражания. У них очень нелегкая 
судьба. Прадедушка, всю жизнь, проведя на работе, 
и почти не видя свою семью, умирает совсем 

молодым. Прабабушка  воспитывала четверых детей 
в одиночку, потеряла мужа, и троих детей. Я 
удивляюсь её мужеству и силе. Но несмотря ни на 
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что они оставили после себя замечательную дочь, 2-е 

внуков,3-е правнуков. 
Я в свою очередь буду помнить их, и 

рассказывать своим детям о прошлом, без которого 
не было бы будущего. 

 

Корешков Дмитрий Иванович. 

 Во время Великой Отечественной войны мой 
дедушка, Корешков Дмитрий Иванович, жил в 
столице Киргизии городе Фрунзе. В самом начале 

войны ушел на фронт его отец, он же мой 
прадедушка Иван Фролович. Ушел и не вернулся, 

пропал без вести. Остался мой дедушка за старшего 
в семье, ведь кроме него было еще пять детей. С 
1942 года (ему тогда было 13 лет) он работал на 

производстве. 
В январе 1943 года по разнарядке его 

направили с другими подростками на военное 

предприятие. Дедушка мой работал монтажником и 
вместе с другими рабочими собирал глубинные 

морские мины. В то время никто не разглашал, чем 
человек занимается и где работает. Да дедушка и его 
друзья и не знали, что за ящики с лебедками они 

собирают. Но однажды 
в кино ребята увидели, 

как такие же ящики 
сбрасывают в воду, 

разматывается 

лебедка и ящик 
опускается на дно. 
Тогда-то они и 

догадались, чем 
занимаются на заводе. 

                            
Дедушка справа : Дмитрий Иванович (1928 - 2014 гг.) 
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У монтажников была и другая работа: они 

собирали авиационные бомбы и точили снаряды. В 
основном работали женщины и подростки. Очень 

мало было мастеров, ведь все мужчины были на 
фронте. 

Мой дедушка заболел и с военного завода 

перешел на хлебокомбинат. Там он трудился дальше 
электриком, обслуживал электрооборудование 
хлебопечей. Работа эта была очень сложная и 

важная, ведь основной продукцией были сухари для 
фронта. Хотя дедушка и его друзья работали там, 

где пекли хлеб, сами они часто голодали. Свой паек 
дедушка отдавал своим младшим братьям и сестре. 
Он мне рассказывал, что несколько раз он терял 

сознание от усталости и голода. Ведь он практически 
жил на заводе, часто приходилось работать без 

смены. 
Как радовались все, когда пришла Победа! В 

сентябре 1945 года Корешкову Дмитрию Ивановичу 

и его матери, Фёкле Алексеевне, вручали медаль за 
доблестный труд в Великой Отечественной войне. У 
него сейчас уже семь наград, а когда дедушка 

получил свою первую награду, ему было 16 лет! Я 
считаю, что мой дедушка и его друзья, которые 

работали в тылу, настоящие герои! 
 

Игнатов Григорий Васильевич (год рождения -

1921). Место рождения и проживания: Оренбургская 
область, Тоцкий район, село Погромное. 

Был призван на фронт в 1941 году в возрасте 
20 лет. Служил в эшелоне под Куйбышевом (ныне - 
Самара). Долгое время не было вестей от него. Позже 

пришло известие, что эшелон разбомбили. Григорий 
Васильевич остался в живых. После пропал без 
вести. 
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Кондрашова Ксения,  

7 класс, МАОУ СОШ №34, г. Томск  
 

Труд – основа победы 
(рассказ о прабабушке 

Мальцевой Марии Захаровне)  
 

 Я хочу рассказать о своей прабабушке 

Мальцевой Марии Захаровне, для всей семьи она 
всегда была просто баба Маня.  
 Когда началась  Великая Отечественная война, 

ей исполнилось 16 лет. Жила баба Маня в селе 
Тегульдет. Братья Николай, Сергей и Степан, ушли 
на войну, Мария осталась за старшую. Отец умер 

перед войной, на плечах бабы Мани и её матери 
осталось ещё пятеро детей. Конечно, Сибирь 

находилась далеко от боевых действий, но в борьбе с 
фашизмом не было мелочей, любой труд оценивался 
как вклад в дело Победы. Каждый, кто мог, трудился 

не покладая рук.  
В Тегульдете была своя газета «Большие 

Севера». Она освещала важные события войны, 

достижения трудового народа в тылу. При каждой 
редакции есть типография, где происходит набор 

текста статей газеты. Сейчас набор осуществляют 
умные машины, в те годы каждую буковку-литеру 
приходилось набирать вручную. Особенно трудно 

было зимой: освещение плохое,    холодно  так, что 
смерзался шрифт. Что же испытывали люди?  

Время работы в типографии было 
ненормированным. Если  приходили листовки, 
поддерживающие моральный дух советского народа, 

их нужно было печатать срочно. Тогда работали, не 
отдыхая по трое суток. Спали урывками, как 
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придётся: прислонившись к стене, навалившись на 

наборный стол. Но всегда выполняли заказ к сроку. 
 Тяжело было стране, нечем платить людям за 

работу. Зарплата составляла 200 рублей. На эти 
деньги можно было купить 1 литр молока или ведро 
картошки в месяц. На продовольственные карточки 

работающему человеку выдавали по 400 граммов 
хлеба, иждивенцу 200 граммов. Мать Марии была 
инвалидом и не могла работать, вся семья держалась 

на плечах 16-летней девушки.  
Тогда Мария приняла решение устроиться 

грузчицей в контору по заготовке зерна. Платили 
здесь в два раза больше, но и работа была намного 
тяжелее. Зимой насыпали зерно в мешки и 

складировали в специальные помещения. Весной 
приходили баржи, и на них грузили подготовленные 

мешки.   
Склады находились в полукилометре от баржи, 

а к самой барже по воде были проложены шаткие 

сходни. Вот такой путь нужно было преодолеть с 40-
килограммовым мешком молоденькой полуголодной 
девушке невысокого роста.  

  Зиму и лето проработала Мария на зерне, и её 
уговорили снова вернуться в типографию, так как 

она была, во-первых, очень ответственной, во-
вторых, быстрой в работе, в-третьих, грамотной, что 
очень важно при наборе текста. 

 За хорошую работу Марии дали талон на 
приобретение валенок (купить что-либо без талонов 

было невозможно). Хотя валенки были огромного 
мужского размера, Мария обрадовалась, так как 
лето она проходила босиком, осенью добрые люди 

отдали старые калоши, а вот зимой обуть было 
нечего. После многочасового труда отдыхать не 
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приходилось. Дома тоже ждала работа: стирка, 

огород, заготовка дров. 
 Мария умела делать всё, даже срубы домов 

складывать. Не работала только тогда, когда 
сваливалась от тяжелейших приступов малярии. 
Поднималась такая высокая температура, что теряла 

сознание. Отлежится день-другой и снова за работу.  
 «Откуда брались силы?», - удивлялась 

впоследствии баба Маня. «Ведь те годы были 

страшно голодными!». Она вспоминала военные 
«лакомства»: травяные супы, мелко рубленные 

картофельные очистки, жаренные на техническом 
масле или рыбьем жире. «А бывало и так: приду 
вечером с работы, а есть совсем нечего. Очищу 

луковицу, макну в соль да с водичкой и ем». Летом 
было полегче: тайга выручала, река да огород.  

         Так в голоде, недосыпании, при отсутствии 
самой необходимой одежды проходила жизнь, но 
молодость брала своё. Молодёжь находила время на 

веселье. Собирались на вечёрки, плясали, пели 
песни, радовались каждой мелочи. Ведь веселье – 
хорошее подспорье при тяжёлой жизни.  

  В 1943 году баба Маня вышла замуж за моего 
прадедушку Максима. Он был редактором газеты 

«Большие Севера». Возникла проблема: что надеть 
невесте?  
  Свадебный наряд готовили так: купили 

географическую карту, отмочили в воде бумагу,  
оставшуюся марлю покрасили лекарством 

акрихином. Получился ядовито-зелёный лоскут. Из 
него сшили блузку, а юбкой Марию наградили когда-
то в заготзерне, она хранила её для праздников.       

Баба Маня говорила: «Жили так трудно, что 
вспоминать не хочется. Ну а молодым это нужно 
знать, чтобы понять, какой ценой досталась Победа. 
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И пусть современные россияне  не жалуются  на 

мнимые трудности. Нужно трудиться – в этом весь 
смысл жизни».         

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Сама Мария Захаровна, несмотря на трудную 
жизнь, всегда оставалась оптимистом, весёлым и 
доброжелательным человеком. Поэтому её до сих пор 

любят и дети, и взрослые внуки, и маленькие 
правнуки. В её доме по праздникам собиралась вся 

семья. Общаясь с ней, каждый заряжался хорошим 
настроением и жизнелюбием.  

К сожалению, 3 года назад баба Маня ушла от 

нас, но наша большая семья  продолжает  любить и 
помнить её.  

  Я думаю, что именно такие люди могли 
отстоять нашу Родину в тяжёлые годы. Оптимизм, 
трудолюбие, ответственность, истинный патриотизм 

– это черты поколения, победившего фашизм! 
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Кострицкая Кристина, 

 5  класс, МОУ СОШ №5, г. Стрежевой 
 

Память Поколений 
 

…Посоветовавшись с родителями, я решила 

создавать семейный архив. В него войдут 
воспоминания, фотографии, документы, статьи, 
награды,  вещи, рассказы, стихотворения. Первые 

материалы в архиве будут посвящены моему 
прадедушке – Кострицкому Дмитрию Ефимовичу.  

Мой дедушка рассказывал папе о том, что его 
отец участвовал в Сталинградской битве. Семья 
переезжала несколько раз на новое место 

жительства, и документы были безвозвратно 
утеряны. Прабабушка тоже умерла. Кроме 

отрывочных воспоминаний не осталось ничего… 
 Мой прадедушка родился в Минске, но волею 

судьбы он оказался в Забайкалье. Отсюда и был 

призван в действующую армию. Он служил в 321-ой 
стрелковой дивизии. Части дивизии прямо с 
эшелонов, разгружаясь под фашистскими бомбами, 

совершая 50-километровые ночные марши, 
форсировали Дон и заняли оборону, преградив путь 

рвущимся к Сталинграду немецким, итальянским и 
румынским войскам. Перейдя в контрнаступление, к 
середине августа 1942 года, дивизия освободила ряд 

населенных пунктов…  

Воины дивизии проявили под Сталинградом 

чудеса храбрости, отваги и героизма. 
К марту 1943 года 321-ая дивизия освободила 

92 населенных пункта, уничтожила более 20 тысяч 

солдат и огромное количество боевой техники 
противника. 
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20 марта 1943 года газета «Правда» сообщала:  

«В боях за нашу Советскую Родину против немецких 
захватчиков 321-ая стрелковая дивизия показала 

образцы мужества, отваги, дисциплины и 
организованности. Ведя непрерывные бои с 
немецкими захватчиками, дивизия нанесла 

огромный урон фашистским войскам, своими 
сокрушительными ударами уничтожала живую силу 
и технику противника, беспощадно громила 

немецких  захватчиков. За проявленную отвагу в 
боях за Отечество, за стойкость, мужество, 

дисциплину и организованность, за героизм личного 
состава 321-ая стрелковая дивизия преобразована в 
82-ую гвардейскую стрелковую дивизию». 

Но моего прадедушки уже не было в живых. 
Он погиб у хутора Логовский. Сейчас это село 

Клетское Клетского района Волгоградской области. 
Именно здесь проходили съемки фильма «Они 
сражались за Родину».  

Я предложила папе написать письмо в 
Волгоград, может там помогут.   

Адрес военного комиссариата мы нашли через 

Интернет. В феврале 2012 года мы получили ответ от 
военного комиссара Волгоградской области – Андрея 

Александровича Летунова, из которого узнали о том, 
что Кострицкий Дмитрий Ефимович был рядовым 
493 стрелкового полка. Погиб 4 октября 1942 года.  

В марте 2012 года мы получили новое 
сообщение из отдела по городу Серафимович 

Волгоградской области о захороненных в братской 
могиле хутора Логовский. Здесь значилась фамилия 
моего прадедушки.  

В апреле того же года военный комиссариат 
Томской области по городу Стрежевой и 
Александровскому району сделал запрос в 
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Центральный архив Московской области города 

Подольск и начальнику отдела военного 
комиссариата Забайкальской области (прадедушка 

призван был на фронт из Забайкалья) по городу 
Нерчинск об уточнении места захоронения.  

К сожалению, ответ на запрос военного 

комиссариата по городу Стрежевой до сих пор не 
получен. 

Летом 2012 года наша семья побывала в 

Центральном музее Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе в Москве. В электронной Книге 

Памяти    мы нашли данные о Кострицком Дмитрие 
Ефимовиче на странице 108 и странице 328.  

В Центральном Архиве Министерства Обороны 

нам выдали архивную справку, копию списка 
безвозвратных потерь, копию учетной карточки 

воинского захоронения с фотоснимком места 
захоронения. 

Я решила внести свой вклад в пополнение 

семейного архива в память о прадедушке. В 2013 
году я приняла участие в школьном конкурсе юных 
дарований «Школьная звезда»  со стихотворением 

«История семьи в истории страны». 
 

Уходят в прошлое года, 
И, кажется, возврата нет. 
Но помнить мы должны всегда 

Всех тех, кто спас тогда планету! 
 

Сегодня я хочу сказать 
«Спасибо» прадедам и дедам 
За то, что я сейчас живу, 

За мир, за солнце, за Победу! 
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Мой прадед пал под Сталинградом, 

Теперь здесь город Волгоград. 
Мой прадед просто был солдатом, 

Но смог Отчизну отстоять! 
 
Другой мой прадед пал в тылу, 

Снаряды лил в Новосибирске. 
Здоровье отдал за борьбу, 
Посмертно он в Почетном списке. 

 
Прабабушки детей растили, 

Чтоб смена воинам была. 
И на завод, как в бой ходили, 
Не зная устали и сна. 

 
Из поколенья в поколенье  

Передается память эта. 
И мы с сестрой, запомнив это, 
Расскажем тоже своим детям! 

 
На этом пополнение семейного архива не 

закончилось. Наша семья получила приглашение на 

празднование 9 мая 2015 года  в городе Волгоград.  
И всё же мне хотелось узнать: жизнь 

предыдущих поколений интересна моим 
одноклассникам? Знают ли они историю своей 
семьи? Для этого я подготовила несколько вопросов: 

1. Знаете ли вы фамилию, имя, отчество 
своих прабабушек и прадедушек? 

2. Назовите профессии ваших прабабушек 
и прадедушек. 

3. Как звали родителей ваших прабабушек 

и прадедушек? 
4. Есть ли в вашей семье архив? 
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5. Как ваша семья сохраняет материалы для 

потомков? 
В опросе приняли участие 12 моих одноклассников. 
 

Результаты социологического опроса 
 

 

Диаграмма 1. 
9 человек знают Фамилии, имена, отчества своих 
прабабушек и прадедушек, двое сомневаются в 

правильности, 1 не знает. 
 

Диаграмма 2. 
Профессии прабабушек и прадедушек были названы 
следующие: водитель,   шахтёр,  начальник,  учитель,  
врач,  сторож,  инженер,  продавец, офицер. Кто-то 
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назвал профессии всех четверых, некоторые знают 

только у кого-то одного. Есть такие, кто не знает, 
кем по профессии были их прабабушки и 

прадедушки. 

 
Диаграмма 3. 
 
Фамилию, имя и отчество родителей прабабушек и 
прадедушек назвали только 5 человек, знаю только 

Фамилию – 4 ученика, знают имя и отчество двое, не 
знают – 1 человек. 
 

Диаграмма 4. 
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Семейный архив есть у пятерых. Нет архива также у 

пятерых. Один человек не знает точно: есть или нет. 
 

Диаграмма 5. 
 

Материалы для следующих поколений семеро 
одноклассников сохраняют в виде фотографий и 
пятеро опрошенных не сохраняют вообще.  

Я рассказала своим одноклассникам о своей 
работе по созданию семейного архива. Мою идею 
поддержали, но не все. Ребята решили тоже 

посвятить первые материалы своим родственникам, 
принимавшим участие в Великой Отечественной 

войне.  
По результатам опроса, можно сделать вывод, 

что те, кто не знают имён своих прабабушек и 

прадедушек и не хранят память о них (или дети не 
знают об этом), значит, они не знают историю своей 

семьи, а ведь память, связь поколений – это главное. 
Человек не может жить без памяти. 

Следующий, о ком я планирую собирать 

материал в семейный архив, это мой дедушка – Пётр 
Фёдорович. Он жив и всегда рассказывает 
интересные истории из своей жизни.   
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                                                 Кузнецова Ксения, 

11 класс, МАОУ СОШ №23, г. Томск  
 

Победный год наш сорок пятый 
 
Май, месяц май - довольно маяться!  

Закончилась великая война. 
Солдаты ошалело улыбаются  
И прячут слезы в уголках у рта. 

 
Развеялись туманами морозы... 

Победа в гимнастерке фронтовой  
К пилотке прикрепила веточку березы,  
Как символ Родины, прекрасной и живой. 

 
Назло ветрам и огненным пожарам  

Военной, оглушительной поры, -  
Все одолели! Шаг за шагом  
Мы до Берлина с верою дошли. 

 
Пора домой - забыть бы надо разом  
Об ужасах невиданной войны! 

Враг побежден! Запомнят басурманы  
Величие и мощь прославленной страны! 

 
Мой прадед воевал под Сталинградом,  
Другой, танкист, сражался до конца... 

Не прятались от пуль, но были рады: 
В боях цела осталась голова! 

  
Рассвет победный черные завесы  
Раскрасил в цвет смеющейся весны, 

И праздничным счастливым блеском  
Вновь засиял простор родной земли! 
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Победа подмигнула певчим птицам,  

Сменила сапоги на туфли с каблучком, -  
И легкой поступью под небом чистым  

Промчалась по планете с ветерком... 
 
Открыты окна в каждом доме; 

Весенний запах мирной тишины  
Пьянил; стучали на подъеме  
Сердца людей в те майские деньки. 

 
Гудки машин... «Ура!!!» гремело...  

Победных залпов голоса  
Плясали... Радость пела  
У победителей в глазах! 

 
Девятое. Год сорок пятый. 

Незабываемое торжество! 
Доныне всенародный праздник: 
День Славы, Памяти - Великое число! 

 
Героев величаем - ветеранов! 
Сдаваться не привыкли никогда: 

В них столько мудрости и доблести упрямой  
Они - хранители Вселенского Добра! 

  
Когда-то Землю, обхватив руками,  
Прикрыли грудью, заслонив от ран,  

Чтоб дети, внуки, правнуки узнали,  
Что МИР подобен солнечным лучам! 
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Миляева Валентина, 

11 класс, с. Кривошеино 
 

Наша память жива… 
 

Есть в нашей семье реликвия. У неё своя 
история. Прадед, выбрав минутку и случай ему 

помог, выслал в 1942 году детям маленькую 
бандерольку с ёлочными игрушками, среди которых 

была одна, отдельно завёрнутая. Там лежала 
записочка: «Это доченьке Светочке, которую я не 
видел». Эту игрушку, такую неприметную с виду, 

особенно бережно хранили в семье. Когда я 
подросла, бабушка мне рассказала, откуда эта 

игрушка появилась; объяснила, почему она так 
дорога. Это память о деде, не вернувшемся с войны. 
Мы особенно бережно относимся к этой игрушке - 

самоварчику. Она лежит со всеми ёлочными 
игрушками, но особенно бережно завёрнутая и 
положенная в маленькую коробочку. На ёлке для неё 

самое почётное место. У бабушки набегают слёзы, 
когда она её достаёт. Ведь она так и не увидела 

своего отца. Война забрала его жизнь. Бабушка 
написала такое стихотворение. 
  
Не увидев меня, ты ушёл воевать, 
Был танкистом на Курской дуге, 
Ты ушёл защищать нашу Родину - мать  

И погиб, но не знаем мы, где. 
Папа имя мне дал, бандерольку послал, 

Где лежали для ёлки игрушки, 
Средь игрушек цветных самоварчик лежал  
Для Светланы, для милой девчушки. 

Я его берегла, до сих пор берегу, 
Хоть сама уж четырежды бабушка... 
Папа, милый, родной, где солдатский след твой? 
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Кто же он, мой прадед? Что за человек он был? 

Эти вопросы волнуют всю нашу семью. Мы долго 
искали его потерявшийся на войне след. В городе 

Челябинске был сформирован танковый полк, 
Василий Максимович стал танкистом. Он со своим 
танком КВ - 1 № 535 участвовал во многих 

сражениях и выходил с поля боя полным составом 
экипажа. Дошёл он и до боёв на Курской дуге (лето 
1943 года), где были такие жаркие бои, что металл 

плавился. 
Танк моего прадедушки подорвался на мине 19 

июля 1943 года в бою за город Изюм, что на 
Украине. Весь экипаж из пяти человек был выведен 
из строя, прадедушка в бою был тяжело ранен - и 

дальше след его потерялся… 
Наша семья много раз обращалась в архивы, 

писали на места боёв этого экипажа. Вот что нам 
ответили из Министерства Обороны. 

Выползов Василий Максимович, гвардии 

младший лейтенант, командир танка 10 отдельного 
гвардейского полка, в бою 5 декабря 1942 гол 
проявил храбрость и мужество. Его танк уничтожил 

два танка, два блиндажа с пехотой противника, 
огнём и гусеницами танка уничтожил до двадцати 

гитлеровцев. Награждён медалью «За отвагу». 
«Участвуя в бою 10.01.1943 года, уничтожил 

три пушки противника, шесть пулемётных гнёзд, 

раздавил пять блиндажей. Отлично маневрируя 
своим танком на поле боя, он обеспечил 

продвижение нашей пехоте, и свой танк вывел с 
поля боя без повреждений». За этот бой мой прадед 
Выползов В.М. был награждён Орденом Красного 

Знамени. 
«За время боёв под Сталинградом участвовал в 

12 атаках в боях за 22 и 26 01. 43 г. уничтожил: 6 
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дзотов, 4 пушки. Во время атаки в р-не Гумрак со 

своим танком заехал на амбразуру ДОТа, чем 
способствовал продвижению нашей пехоте 

вперёд...», - это сухие строки из наградных листов, 
высланные по нашему запросу из Центрального 
Архива Министерства Обороны. За этот бой он 

награждён Орденом Отечественной войны второй 
степени. 

Это мы знаем, но как болит сердце моей 

бабушки о том, что место захоронения они, его дети, 
так и не нашли. Светлана родилась через 2 месяца 

после его ухода на фронт. Моя бабушка не увидела 
своего отца, но она свято хранит память о нём. И 
чувство памяти святой воспитала в нас. 

Мой прадед был человеком необыкновенным, 
так рассказывал о нём бабушкин старший брат дядя 

Слава, который его помнит. Прадед играл в футбол, 
ездил на велосипеде, катался на лыжах, ходил на 
руках. Он не пил, не курил, не был нудным и 

ворчливым. Не зря он выбрал профессию учителя. 
Он любил свою профессию. Он ходил с учениками в 
поход, читал стихи, любил поэзию 19 века, играл на 

гитаре и исполнял романсы. Он был умным, 
сдержанным, мудрым и смелым. Его очень уважали 

сослуживцы и подчинённые танкисты. Ax, война, что 
ты сделала, подлая! Он мог стать замечательным 
учителем, отдать своё сердце ученикам, своим 

детям. Он мог гордиться тем, что его дочь Светлана 
стала учителем. 

Портрет моего прадеда, деда моего отца, отца 
моей бабушки всегда стоит на самом видном месте в 
комнате. Накануне Дня Победы бабушка протирает 

его, гладит лицо отца и представляет себе, как бы 
были они счастливы, если бы Выползов Василий 
Максимович вернулся с войны. Иной была бы жизнь 
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семьи. Это боль, это память, которые идут рядом. 

Они не позволяют нам забывать о тех, кто не 
вернулся с полей сражений. 

Вот такой след оставила война в судьбе нашей 
семьи. Я обязательно расскажу своим детям о нашем 
замечательном прадеде Выползове В.М., солдате, 

учителе и просто человеке, который Родину 
защищал, отдал за неё свою жизнь. Боль не уходит, 
потому, как мы не можем поклониться его могиле, 

возложить цветы. Но память жива. След войны, 
самый жестокой, оставлен не на одно ещё поколение 

нашего рода. 
 

Морозов Никита, 

 9 класс, д. Воронино, Томский район  
 

Мой прапрадед Морозов Николай Тимофеевич 
участник Великой Отечественной войны       

 

 На этой фотографии, 
что сделана ещё до 
1941 года,  мой 

прапрадедушка 
Морозов Николай 

Тимофеевич 1902 года  
рождения и 
прапрабабушка Ульяна 

Семёновна  со своими  
детьми, которые жили в 

д. Ермиловка Чаинского 
района Томской 
области. В первые дни 

войны 1941 года его 
призвали на фронт. 
Следом за отцом -
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3.09.1941 года ушёл на фронт и его сын Михаил (мой 

прадед), что стоит на этой довоенной фотографии.   
      Николай Тимофеевич погиб в бою 12.03.1942 

года в д. Стрельцы Половского района  
Ленинградской области. В книге памяти Томской 
области том.3 на стр.133 о нём есть запись. В 

г.Томске в  Лагерном саду, на плите с фамилиями 
погибших солдат,  есть и его фамилия – Морозов Н.Т. 
– 1902 г., рядовой. 

         Морозов Николай Тимофеевич был призван на 
фронт в 1941 году Чаинским РВК, Новосибирской 

обл., Нарымского округа, Чаинского района.   
        Воевал рядовым красноармейцем в стрелковом 
полку 1230 в 370 стрелковой дивизии  34  армии 

Северо-Западного фронта.   
       370  стрелковая дивизия была сформирована в 

г. Асино Томской области в период с  14 по 25 
сентября 1941г. В её строй встали  призывники в 
основном Копашевского,  Томского и Асиновского 

районов. В состав дивизии вошли 1230-й, 1232-й,  
1234-й  стрелковые и 940-й стрелковые полки. 
Первым командиром был назначен Полковник Ф.Г. 

Песчанский.  
        18 ноября 1941 года первые эшелоны ушли со 

станции Асино на фронт. Конечным пунктом  
назначения  стала станция Няндома Архангельской 
области.  До февраля 1942 года дивизия находилась 

в составе 58 резервной армии.  
       Выгрузившись на станции Няндома дивизия 

совершила марш-бросок через Каргополь, Кречетово 
к Волго-Балтийскому  каналу между Онежским 
озером и озером Белым, где стала готовить 

оборонительные рубежи. Во второй половине 
февраля 1942 года 370-ая дивизия вошла в состав 
34 армии Северо-Западного фронта.  
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        28 февраля 1942 года приняла боевой участок в 

районе ст. Пола Новгородской области. Здесь  
дивизия получила первую боевую задачу на 

наступление в направлении Горицы, Новая Деревня, 
Туганово, Симоново. С этого дня начался боевой 
путь дивизии. 

...Это был северо-западный фланг полуокружённой  
демянской группировки 16-й немецкой армии. 8 
января 1942 г. немецким войскам в районе деревни 

Рамушево удалось пробить коридор для снабжения 
демянской группировки.  Нашим войскам 11 армии, 

в состав которой входила 370 стрелковая дивизия, 
была поставлена задача восстановить с северо-
запада это окружение.  

9 марта 1942 года воинам 370 стрелковой 
дивизии после многих атак удалось освободить 

деревню Курляндское, а 12 марта 1942 года мой 
прапрадед Николай Тимофеевич погиб.  

11 апреля 1942 - деревню Стрелицы 

Половского района Ленинградской области (ныне 
Парфинский район Новгородской области) 
освободили уже без Николая Тимофеевича. Развивая 

наступление, сибирским полкам удалось освободить 
деревню Росино, но дальнейшее продвижение было 

остановлено упорным сопротивлением противника... 
 

Информация из донесения о безвозвратных потерях. 
   

Фамилия - Морозов; Имя - Николай;  
Отчество - Тимофеевич;  

Дата рождения/Возраст __.__.1902;  
Место рождения - НСО, Чаинский р-н, д. Ермиловка ; 

Дата и место призыва  - Чаинский РВК, Новосибирская 

обл., Нарымский окр., Чаинский р-н; 
Последнее место службы - штаб 370 сд;  
Воинское звание – красноармеец;  
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Причина выбытия – убит;  
Дата выбытия - 12.03.1942;  
Первичное место захоронения - Ленинградская обл., 
Полавский р-н, д. Стрелицы ; 
Название источника информации - ЦАМО;  

Номер фонда источника информации - 58;  
Номер описи источника информации – 818883;  

Номер дела источника информации – 1370.  
        По имеющимся  данным, из д. Стрелицы в 1964 

году  были перезахоронения в д. Новая Деревня  
Парфинского р-на Новгородской области. 
             Известны имена 7683 погибших воинов, 

часть из них перезахоронена из д. Романово; д. Б.-
Дубовицы; д. М. Дубовицы; д. Стрелицы; д. Налючи; 
д. Точково; д. Туганово; д. Сорокино; д. Симоново; д. 

Ст. Горки; д. Горчица; д. Голубово; д. Росино; д. 
Сафронково; д. Веретейка; д. Радово; д. Никольское; 

д. Зорянка; д. Обжино; д. Рыка. Здесь покоится прах 
Героя Советского Союза А. Тахирова. Деревня в 39 
км от райцентра и в 12 км от ж/д станции Пола. 

В этом новом мемориале в д. Новая Деревня  
Парфинского р-на Новгородской обл. покоится и 

прах моего прапрадеда  Морозова  Николая  
Тимофеевича   под номером  № 53-298. 
       В г. Асино Томской области, где  в 1941 году 

была сформирована 370-ая стрелковая дивизия, 
находится музей боевого пути 370-й 
Бранденбургской Краснознамённой, ордена 

Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии. 
      Музей расположен в помещении Асиновского 

индустриально-промышленного техникума. 
      Свой боевой путь дивизия прошла с февраля 
1942 года от болот Новгородской области на Северо-

Западном фронте до встречи под городом 
Магдебургом на реке Эльбе 5-го мая 1945 года с 



«Россия, Родина моя!» - 2015 

83 
 

союзными американскими войсками. Дивизия стала 

именоваться 370-й стрелковой Бранденбургской  
Краснознамённой и ордена Кутузова 2-й степени 

Дивизией.  
19 ноября  считается  днём  рождения  370-й 

дивизии. Каждый год в этот день музей проводит 

встречи и  праздничные мероприятия, посвящённые 
этой дате.  

 

Музыка Андрей,  

11  класс, МАОУ Гимназия № 18, г. Томск 
 

Когда мой прадед был таким же, как и я… 
 

В эти майские дни очередной годовщины 

Победы невозможно не вспоминать об этой странице 
истории нашей страны. У каждого в семье есть те, 
кого обязательно надо вспомнить. Когда я иду 9 мая 

в строю праздничного шествия с портретом своего 
прадеда, я вижу множество таких же портретов, 

возвышающихся у нас над головами. И вглядываюсь 
в лица молодых солдат. Таких же молодых, как мой 
прадед. И многие из них мои ровесники, они 

уходили на фронт в 17-18 лет. Мой прадед Василий 
Станиславович Чайковский попал на фронт только 

через год после начала войны, а в 1941 ему было 
всего 16 лет. Сейчас, когда мне столько же лет как и 
тогдашним новобранцам, я часто задумываюсь: «Как 

трудно пойти на войну, еще не узнав жизни и 
оставив привычный мир». 

В нашей семье очень много фотографий. Но 

старых снимков осталось совсем мало, и поэтому мы 
их особенно бережем. Есть среди них несколько 

самых давних и дорогих. Это фотографии на 
которых мой прадед, Василий Станиславович. Я 
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хочу рассказать о нем. У нас есть всего один его 

портрет, присланный с войны. Особенно, если 
учесть, что уцелело всего 6 фотографий, где он был 

снят при жизни. Можно сказать, что это его 
единственный «парадный портрет». Таким его 
призвали на фронт. Эту фотографию Василий 

прислал своей маме, нашей прапрабабушке, Варваре 
Семеновне, в одном из первых писем с фронта.  Она 
всю жизнь бережно хранила эту крошечную – 2 на 3 

сантиметра, фотокарточку, 
сделанную, видимо, для какого-

то документа. В их деревне не 
было фотоателье, поэтому 
больше студийных снимков у 

него нет. Не сохранилось ни 
Красноармейской книжки 

прадедушки, ни наградных 
грамот, ни самих наград, ни 
даже документов к ним… 

Писем тоже не осталось. Тем 
дороже и важнее для нас эта крошечная 
фотография, которой сейчас уже 74 года. Она 

коричневая, выцветшая, с трещиной посередине. В 
главном семейном альбоме она хранится на 

почетном месте. Мы сняли с нее копию и раздали в 
семьи всех 6 детей прадеда.  

А потомков у него много: 12 внуков и 19 

правнуков. Теперь такая фотография, где дедушка 
Вася сфотографирован в щегольской  шапке -

«кубанке», есть у них у всех. Кто-то повесил на стену, 
кто-то хранит в альбоме. Кто-то, как и мы, именно с 
нее сделал штендер для участия в шествии 

«Бессмертного полка». Теперь 9 мая мы идем на 
парад с ним, прадедом, которого никогда не видели 
ни мы - правнуки, ни внуки. Его помнят только его 
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старшие дети, но и из них уже половины нет в 

живых. Двоюродные бабушки иногда рассказывают 
нам о том, каким он был. Он прожил всего 33 года, и 

я жалею, что он умер так рано, ведь я бы мог его 
застать, расспросить о чем-нибудь, он мог бы быть 
мне другом, как бывают другим мальчишкам 

друзьями их деды и прадеды.  
Вторая фотография, которая нам не меньше 

дорога, единственная память с войны. Она сделана, 

когда прадед Василий лежал в госпитале в 1944 
году. С этой фотокарточкой связана удивительная 

история. Однажды в начале 1944 года матери 
прадедушки, моей прапрабабушке Варваре, пришло 
извещение о том, что ее сын погиб 9 февраля в бою 

за деревню Казаки Витебской области, и похоронен 
на северной опушке леса в двух километрах от этой 

деревни. Для прапрабабушки было огромным горем 
потерять единственного сына. Она отказывалась 
верить «похоронке». Как оказалось, не зря: вскоре 

пришло письмо из госпиталя и в нем эта 
фотография. Сын сообщал, что был тяжело ранен и 
его подобрали бойцы другой части, сейчас он уже 

идет на поправку. Больше мы ничего не знаем: ни 
тяжести ранения, ни в каком городе был этот 

госпиталь, ни даты съемки. Пытались найти соседа 
по палате, попавшего в кадр - тоже не удалось. Но 
это не так важно - главное, что на фото, дорогой нам 

человек. И когда-то эта маленькая фотокарточка 
спасла от отчаяния мать юного солдата. 

Жаль, что так мало известно о военной судьбе 
моего прадеда. Сейчас много сайтов, которые 
помогают людям найти сведения о своих воевавших 

родственниках. Добровольцы занимаются этим, мне 
тоже прислали сведения о прадедушке, которых я не 
знал. Так вот, благодаря общедоступному сайту 
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Минобороны «Подвиг народа» и опубликованным 

наградным листам участников Великой 
Отечественной войны, мы узнали, что он сначала 

был гвардии рядовым 272 гвардейского стрелкового 
полка, 90 Гвардейской стрелковой дивизии. Был 
ранен 9 февраля 1944 года под деревней Казаки 

Витебского района Витебской области. После 
лечения в госпитале 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 его 
официальных документах указано – «Участие в 

Великой Отечественной войне - с 16.02.43 года» А в 
конце 1944 он был снова ранен, на этот раз – 

тяжело, и был комиссован. В начале 1945 его 
демобилизовали по инвалидности. Не так уж долго 
он воевал, но успел потерять здоровье, выполнив 

свой долг. Вот и все, что осталось у нас в семье из 
реликвий военных лет. Очень мало, к сожалению. 
Сухие факты, отрывочные воспоминания тех, кто 

его знал. Мама и бабушка рассказывали мне то, что 
знали о нем из рассказов его матери, моей 

прапрабабушки. Она пережила своего 
единственного сына на 30 лет и каждый день 
вспоминала о нем, как рассказывают родные. О его 

детстве, о трудной работе тракториста в начале 
войны, о том, как провожала его на фронт. О том 

какое чудо было, когда он написал после похоронки 
и потом вернулся живой… Как он любил детей, как 
хорошо играл на гармони… Говорят, я и некоторые 

мои троюродные братья, другие его правнуки, 
внешне очень похожи на него. Мы этим гордимся. И 
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гордимся, что наш прадед воевал, был ранен, но 

вернулся домой и благодаря этому есть  все мы.    
Дедушка прожил всего 12 лет после победы, он 

не успел даже получить ни одной юбилейной медали. 
Не сохранилось его писем, его почти не помнили его 
дети, которые слишком были малы при его жизни. 

Его совсем не знали внуки и правнуки. А мне бы 
очень хотелось послушать его рассказы, посмотреть 
его награды, найти свидетельства однополчан о нем. 

Но это невозможно. Мы имеем лишь крупинки 
информации о наших ветеранах. И надо сохранить 

это все для потомков, новых поколений нашей 
семьи, которой он положил начало.  

 

Музыка Анастасия,  

7 класс, МАОУ Гимназия №18, 
г. Томск 

 

Моя прабабушка в юности 
 

 Фотография, о 
которой я хочу рассказать – 
одна из немногих 

фотографий, на которой 
моя прабабушка по 

маминой линии, Елена 
Матвеевна Чайковская 
изображена молодой 

девушкой. Я ее застала уже 
старушкой, и на 
большинстве снимков из 

семейного альбома она уже 
немолодая. А на этом фото 

ей 15 или 16 лет, сделано 
оно во время войны в 
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деревне Зайцево Кожевниковского района Томской 

области (тогда этот район еще относился к 
Новосибирской области!). Та девушка, что стоит 

справа и держит в руке платочек – моя будущая 
прабабушка Елена. И она еще ничего не знает о 
своей  будущей судьбе, о том, что ей предстоит 

родить 7 детей, стать вдовой в 33 года, увидеть 13 
внуков и еще больше – правнуков. А на этой 
фотокарточке ей почти столько же лет, сколько мне 

сейчас. Но ее поколению досталась судьба и жизнь 
очень отличающаяся от нашей теперешней.  

Тогда жили в очень трудных условиях, без 
всякого благоустройства, без самого необходимого. 
Порой впроголодь. Мне рассказывали мама, бабушки 

и тети о том, как трудно приходилось в годы войны 
нашей семье. Обе мои прапрабабушки – Анастасия 

(в честь которой назвали меня) и Варвара – 
проводили на фронт старших сыновей, а с 
младшими детьми остались трудиться в колхозе. 

Бабушка рассказывала, что в школе в то время 
почти не было занятий, все дети и подростки 
работали, в школу ходили только младшеклассники, 

их там кормили раз в день. А те кто старше пятого 
класса, должны были уезжать в чужие деревни, где 

есть школа-семилетка, жить у чужих людей на 
квартире. Это мало кто мог себе позволить. 
Подростки работали на всех колхозных работах – 

выращивали хлеб, табак, обрабатывали лен. Убирали 
сено, трудились на ферме.  

Моя прабабушка Лена была средней из 4-х 
детей, кроме нее еще были сестры Надя и Нина, 
старший брат Михаил и отец были на фронте. Ее 

отец, наш прапрадед, Матвей Михайлович 
Афанасьев, погиб на Ленинградском фронте в 
январе 1942 года, от него у нас не осталось ни одной 
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фотографии. Брат Михаил вернулся после победы, 

помогал сестрам.  
А в войну, рассказывали мне, им жилось очень 

трудно. Видно это и по фото. Девушки-подружки 
одеты очень бедно, некрасиво, но мама говорит, что 
по тем временам это еще очень прилично – у них 

хорошие пимы и платья  без заплаток, сшитое не из 
разных лоскутов. А пиджаки такие тогда носили все, 
и девушки, и парни. Ну, конечно в годы войны 

женщины донашивали пиджаки с мужского плеча, 
оставшиеся от братьев и отцов. Вот такой пиджак 

брата Мини, наверное, и на моей прабабушке. А на 
ее подруге – модный тогда белый беретик. А блузки у 
девчонок самые простые, ситцевые или сатиновые. 

Сейчас дико смотреть на такой облик. Но тогда за 
красотой не гнались. Прабабушка говорила, что в 

юности форсить любила, но во время войны было не 
до этого, ходили в чем придется. Семьям погибших 
фронтовиков выделял колхоз дрова и немного зерна, 

а вообще не хватало ни продуктов, ни 
«мануфактуры» - так баба Варя называла ткань. Она 
ткала холстины из оческов льна (у нее был 

специальный станок – кросны) и эту ткань красила 
луковой шелухой, а из нее шила детям одежду. Цвет 

был некрасивый, неровный, но это было нормально, 
никто не обращал внимания на это, наоборот все 
радовались чужим обновкам. 

Моя прабабушка родилась в 1925-м году, а 
умерла 11 лет назад, я ее почти не помню. Но эта 

фотография напоминает нам всем о ней, о ее 
юности, выпавшей на военные годы. Годы, когда 
нельзя было раскисать, лениться, а надо было много 

трудиться, приближая Победу. Они были в тылу, но 
работали для фронта. Я гляжу иногда на это фото, и 
мне жаль девчонок военной поры.  
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Новиков Дмитрий,  

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

 

Человек, которым я горжусь 
 

Своему прадеду, Новик Александру 

Константиновичу, посвящаю это сочинение. 
Мой прадед, Александр Константинович, 

родился 21 марта 1923 года в деревне Верхняя 
Уртамка Кожевниковского района. Родители, Новик 
Константин Антонович и Екатерина Яковлевна, 

крестьянского сословия, имели пятерых детей. 
С 7 лет Александр пошел в первый класс. 

Окончил 4 класса. Когда исполнилось 12 лет, начал 
работать в колхозе. Каждое утро и вечер он запрягал 
лошадь и возил женщин на полевые работы. Платили 

Александру за один трудодень 200 граммов хлеба. 
Обучался в Уртамском МТС. Три года управлял 

лошадью, а когда исполнилось 15 лет, Александра 

поставили прицепщиком на трактор. Через 3 года 
стал студентом Уртамского МТС. Директором МТС в 

1941 году был Туркатов. Он сделал годовую бронь 
для Александра, чтобы молодой человек мог 
закончить обучение. 

9 марта 1942 года моему прадеду прислали 
повестку, он должен вступить в ряды Красной 
Армии для защиты Родины. «До Кожевникова, - 

вспоминает прадед, - меня увез на конной подводе 
сельчанин Васильев Лазарь». Из Кожевникова 

отправили в Томск, а затем в  Анжеро-Судженск. 
Там находился учебный батальон. После окончания  
учебного заведения Александру Константиновичу 

присвоили звание младшего сержанта, он получил 
минометный расчет и был направлен в 362 

стрелковый полк 315 стрелковой дивизии. Свой 
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боевой путь мой прадедушка начал со станции 

Камыши Сталинградской области. 
Во второй половине 1942 начале 1943 годов 

главным событием борьбы на фронте стала 
Сталинградская битва. Здесь под Сталинградом 
было первое боевое крещение для Александра 

Константиновича. 
Александру, младшему сержанту, сибиряку 

определили расчет из 7 человек. Согласно приказу,  

группе нужно было прорваться к Сталинградскому 
тракторному заводу и пополнить ряды обороны. 

Выполнить приказ не удалось. Из расчета осталось 3 
человека. 

Полк, в котором находился мой прадед, 

принимал участие в окружении группировки 
генерала-фельдмаршала Паулюса. После окончания 

операции полк разделили. Одна часть полка ушла 
отводить военнопленных, другая, в которой 
находился мой прадед, с боями продвигалась на 

запад под Таганрог. 
«Переправа, переправа - берег левый, берег 

первый...». И снова бой, теперь уже за переправы 

через реки Донец и Днепр. При форсировании 
Днепра Александра Константиновича ранило в кисть 

левой руки осколком от разорвавшегося снаряда. 
Попал в госпиталь в августе 1943 года и пробыл там 
до декабря. Ранение оказалось серьезным. 

Мой прадед принимал участие в освобождении 
городов Польши и Берлина. 

Судьба воина порой бывает непредсказуемой. 
Для моего прадеда судьба готовила тяжелое ранение. 
Произошло это, как рассказывал он сам, когда 

наступали на Варшаву. Александр Константинович 
вел наблюдение за противником в бинокль. В это 
время его снял немецкий снайпер. Так 18 августа 
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1944 года Александра Константиновича встретила 

операционная военного госпиталя. 
В 1945г. наши войска уже были на территории 

Германии. Началось сражение за Берлин. Бои были 
жестокими. Город брали штурмом, не отдыхая ни 
днем, ни ночью. 

После подписания капитуляции Германии путь 
моего прадеда лежал на Эльбу. Здесь прадед 
принимал участие в уничтожении чудо-пушки, имя 

которой было «Дора». Снаряд «Доры» пробивал 
бронеплиту толщиной в 8 метров. 

21 марта 1947 года прадед вернулся в родные 
места. Поступил на службу в милицию. 

Когда я был в 4 классе, мой прадед приходил к 

нам в класс на 23 февраля и рассказывал о войне, 
своих боевых товарищах. Когда я смотрел на 

прадеда, я думал, какой все-таки он мужественный, 
сильный и любящий свою Родину. 

Я гордился, горжусь и буду гордиться своим 

прадедом! Я знаю, в какой войне ему довелось 
отстаивать свободу нашей великой Родины. Когда 
сегодня некоторые солидные взрослые люди с 

экранов телевизоров и страниц газет всерьёз 
рассуждают, а стоило ли вообще сопротивляться 

Германии, не лучше ли было сдаться на милость 
«великой» и «просвещённой» европейской нации, мне 
очень хочется, чтобы они извинились перед такими 

людьми, как мой прадед. Если бы мы не дали отпор 
фашизму, то не было бы сегодня ни России, ни 

русского языка, ни русских людей. Я хочу сказать 
людям, оскорбляющим своими рассуждениями 
великую память наших предков: мы, русская 

молодежь 21 века, гордимся своими прадедами. И 
будем стараться быть достойными своих 
героических прадедов!!! 
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Павлова Юлия, 

10 класс, МАОУ СОШ №15, г.Томск 
 

Мой прадед – Сысолин Иван Афанасьевич 
 
Что осталось в нашей семье от того далекого 

времени?.. Фотографии, награды, трудовая книжка, 
справка из госпиталя... И память... 

Всё это почти 100 лет хранится в нашей семье. 

Все это печально и безмолвно напоминает о том 
далеком времени. Сейчас - это семейная реликвия. 

Я так благодарна своей бабушке, Павловой 
Лидии Ивановне, которая хранит до сих пор все то, 
что связано с моим прадедом... 

Человек, воевавший и вернувшийся из того 
страшного пекла оставивший добрый след после 

себя на этой земле - это мой прадед, Сысолин Иван 
Афанасьевич. Мой рассказ о нём. 

Мой прадед родился в Березовском районе 

Пермской области 19 октября 1914 года. 
В 1929 году, будучи 15-летним подростком, 

прадед уже стал активным членом только что 

родившегося в этих местах колхоза. Был сначала на 
легких работах, через год ему уже доверили пахоту 

на лошадях, а еще через полгода он становится 
учетчиком, затем помощником счетовода в 
правлении колхоза «Новый путь» Березовского 

района. Многие из старого поколения помнят, какое 
важное значение отводилось в то время умению 

вести счет деньгам колхозного хозяйства. Поэтому 
ценились и люди, способные этим заниматься. 

В 1932 году уже бухгалтером вступил мой 

прадед Иван в комсомол. Способного к 
профессиональному росту комсомольца заметили, 
началось повышение в должности, а одновременно и 
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переброска его из одного хозяйства в другое. 

Наконец в 1933 году прадед, окончив Свердловские 
курсы, становится инструктором в аппарате райзо 

(так назывался в ту пору отдел в райисполкоме, 
занимающийся вопросами сельского хозяйства). В ту 
же пору товарищи избирают его членом бюро 

райкома комсомола. 
В 1935 году призывают в Красную Армию, где 

он оканчивает полковую пехотную школу, 

приобретает военную специальность станкового 
пулеметчика и становится младшим командиром 

отделения. 
Служба его проходила в Кунгуре, и сюда к 

молодому красноармейцу приезжала моя 

прабабушка Анна, с которой мой прадед Иван 
дружил, а потом прожил всю жизнь. 

Пролетело 2 года службы, и в 1937 году 
демобилизованный солдат, не успев еще встать на 
учет в райкоме комсомола, становится заместителем 

уполномоченного по заготовкам. Мотался мой прадед 
по району, а вместе с этим все выше поднимался по 
ступеням профессионального роста. В 1939 году - он 

уже секретарь райкома комсомола, затем - 
заместитель директора МТС. В 1940 году уже и сам 

член партии большевиков. А завтра была война.  
Война - это страшное слово! Всего пять букв! А 

сколько в них горя, слез, смертей, трагедий!.. В этом 

слове столько испытаний, что хватило бы с лихвой и 
для нескольких человеческих жизней. Когда 

рассказы о войне - это факт из истории, когда 
касается твоей семьи - это близко тебе и отношение 
совсем другое. 

Июнь 1941 года. Мой прадед-курсант полковой 
школы. 
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«Если коротко, то фронт начался для меня 16 

июня 1941 года в Белоруссии, куда был призван. 
Потом была оборона Москвы. Затем, учеба 

экстерном в Саратовском бронетанковом училище в 
1943 году. 

До этого был в Туле, в Москве, в госрезерве, где 

ждали американскую технику, потом в 1942 году- 
сражение под Смоленском. 

После окончания курсов воевал на 

Калининском направлении в составе Калининского 
фронта. Ранение. Госпиталь. После госпиталя - снова 

фронт». 
Победа! Моему прадеду повезло: он прошел всю 

войну и дошел до Победы.  

 «Ну, а закончил я войну в октябре 1945 года: 
прошел Венгрию, Румынию, Чехословакию в 

качестве заместителя начальника эшелона по 
политчасти». 

Вернулся домой солдат, и многое успел сделать: 

дом построить, работе всего себя отдать, детей 
родить и поставить на ноги. Значит снова принес 
пользу и людям, и стране за которую сражался. 

 Если посмотреть на трудовую книжку 
прадеда, на его комсомольскую, партийную работу, 

можно просто преклониться перед ним. О моем 
прадеде были публикации в местной газете и в 
книге. Смотрю на эти пожелтевшие от времени 

листочки и не верю, что в руках моих - история 
моего прадеда, моей семьи. Чтобы не прервалась 

связь, цепочка, расскажу своим детям и внукам. 
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Панина Татьяна, Андреев Алексей, 

члены совета Музея истории развития народного 
образования города Томска и Томской области  

МАОУ СОШ №41 
 

Дети и война 

 
…6 июня 1945 года была учреждена медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Медалью награждались работники 
тыла, обеспечивавшие своим самоотверженным 

трудом победу над Германией. Всего медалью было 
награждено более 16 миллионов человек, 70 тысяч из 
них - томичи… 

Среди них было много детей. Им сейчас за 70–
85! Они не по своей воле были лишены детства и 

юности, они заменили ушедших на фронт братьев и 
отцов на трудовом фронте, они работали на хлебных 
полях, ухаживали за животными на колхозных 

фермах, стояли у станков в заводских цехах… Томич 
Николай Елесин вспоминает: «Беда была всеобщей и 
вошла в каждый дом. Вставали с первыми петухами, 

чтобы нарвать побольше крапивы и лебеды». 
Выходили на поля за мороженой картошкой, 

чтобы испечь оладьи. Летом собирали саранки, 
медунки, крапиву, одуванчик – всё шло в пищу, 
заглушая тяжкие муки голода.  

Фронт требовал оружия, боеприпасов и, на 
таких подростков, выпускников ФЗО возлагалась 

большая трудовая нагрузка. Тем, кто был мал ростом 
и не дотягивался до станка, мастерили подставку.  
  Порой сутками не выходили из цехов. Всюду 

висели плакаты: «Что ты сделал, чтобы помочь 
фронту?». Собирали лекарственные травы и лесные 
ягоды, одежду и обувь для народных мстителей–
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партизан, готовили лыжные палки, собирали 

металлолом для постройки самолетов и танков. 
Находили тысячи бутылок для зажигательной смеси. 

Хорошо работали тимуровские команды. Мальчишки 
порой уходили на фронт, прибавляя себе годы, 
прямо со школьной скамьи. Как вспоминал позже 

учитель истории Жванский Владимир Петрович, 
участник Великой Отечественной войны: «Мы 
боялись, что война кончится без нас и всем классом 

пришли в военкомат!». 
  Собирали для фронта посылки. Укладывали 

рукавицы, носки, связанные с любовью своими 
руками.  
  Ходили в госпитали к раненым, писали письма 

под диктовку их родным, устраивали для них 
концерты, даже акробатические номера показывали. 

Бойцы угощали кусочком сахара. Они делились 
последним. Это было понятно и тем дороже. 
  По 12–18 часов трудились старики, женщины, 

подростки, дети 12-14 лет. Огромную помощь 
сельскому хозяйству оказывали 4–7 классы. Вручную 
убирали овощи, хлеб, заготавливали сено. Более 1500 

старшеклассников сочетали учебу в школе с работой 
на заводах. Только в 1942 году школьники 

выработали в колхозах и совхозах 18000 трудодней, 
а за три года войны 40000. За активную помощь 
взрослым в годы Великой Отечественной войны 

многие школьники были награждены медалями…  
Мы не забываем о тех, благодаря кому победили в 

самой жестокой и кровопролитной войне XX века. 
Мы отдаем дань памяти, уважения тем, кто не щадя 
себя днями и ночами работал на полях и заводах, 

чтобы обеспечить фронт всем необходимым – 
труженикам тыла.  
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В годы войны в Томск были эвакуированы не 

только 38 промышленных предприятий, но и детские 
сады,  принадлежавшие им: это «Сибмотор», 

электромеханический завод, ГПЗ-5, ламповый завод, 
завод резиновой обуви, а так же прибыли 
эвакуированные детские учреждения из Москвы, 

Смоленска и блокадного Ленинграда… Они 
добавились к тем детским учреждениям, которые 
были уже в Томске. Всего около 50 000 

эвакуированных из Европейской части страны. В их 
числе было много детей школьного и дошкольного 

возраста.  
  О жизни с ее радостями, горестями говорят 
книги приказов образовательных учреждений. Такие 

книги хранятся в музее истории развития народного 
образования Томской области. Одна интересная 

деталь: в этих книгах не упоминается слово «война». 
Но будет большим и глубоким заблуждением думать, 
что тяготы войны не коснулись детских садов и 

школ. 
 Каждая запись свидетельствует, как все было 
непросто на самом деле. 

 Голод во время войны преследовал и детей и 
взрослых. В садиках же старались кормить хорошо. 

Поражают суровая, военная дисциплина. 
Воспитатели, имевшие грудных детей, могли 
кормить их строго в определенное время – дважды в 

день по полчаса, в другое время они не могли 
отлучаться из группы. 

 К распределению хлеба относились особо 
ответственно. Нельзя было резать на глазок. 
Обязательно полагалось взвешивать каждую пайку. 

Согласно нормам по действующей тогда карточной 
системе, воспитаннику детского сада полагалось 250 
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граммов хлеба в день, 100 – на завтрак и по 75 

граммов на обед и ужин. 
 В годы войны даже в самых сложных 

обстоятельствах взрослые проявляли заботу о детях 
как могли. Детским домам передано 200 штук из 
одежды и обуви, 400 игрушек, 700 книг. По всем 

предприятиям и заводам города прошли сборы с 
изготовлением подарков для детей фронтовиков;   
2215 детей получили 1500 пар галош, 150 пар 

валенок, 200 пар чулок… 
  В школе № 10 были созданы тимуровские 

команды. Каждый тимуровец - активный помощник 
семье фронтовика. 
 Владимир Иванович Моисеев, бывший 

выпускник школы № 43 г. Томска, заслуженный 
деятель культуры, журналист газеты «Красное знамя» 

вспоминает: «Как ни трудны были годы 
Отечественной войны, в тылу работали учебные 
заведения. Активное участие во всех хозяйственно–

политических компаниях, направленных на помощь 
фронту, принимали школьники. Летом 1942 года 
началось соревнование «Школьники в помощь 

фронту». 
 28 марта 1975 г. в газете «Красное  Знамя» 

№73 были опубликованы воспоминания томички  
А.Г. Семеновой. «Наше детство: горе, голод и нужда. 
Когда началась война, моему старшему брату было 

13 лет. Осенью вместо школы он пошел работать 
штурвальным на комбайн, а в 15 уже выучился на 

тракториста. Своей жизнью он спас нашу семью от 
голодной смерти.  Зима 1945–1946 года,  
сорокоградусные морозы стояли. В доме больная 

мама и четверо детей. Есть нечего. Испекли 
последнюю картофелину.  Открылась дверь, и вошел 
старший брат. Он вернулся с поля. Брат 
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успокаивает, уговаривает: «Вот доживем до весны, 

трава пойдет». Поднялся и ушел голодным на работу. 
Через какое-то время мама встала. Обняла квашню,  

которая давно стояла пустой и запричитала. 
Зарыдала от отчаяния в голос. В это время,  входит 
Володя и кричит: «Теперь мы точно с голоду не 

умрем!», - и бросает на пол сухую замерзшую шкуру 
нашей коровы, которую мы зарезали еще год назад. 
Брат взял нож, отрезал кусок шкуры, опалил ее, 

мама положила его в чугунок и сварила. Этим 
«бульоном» и спаслись, шкуры хватило надолго». 

 Возросла за годы войны роль города Томска 
как центра науки и подготовки кадров для Сибири и 
Советского Союза. Томские ученые обогатили 

советскую науку открытиями  военно–
хозяйственного значения. 

 Комсомольцы и молодые рабочие изготовили 
150 комплектов инструментов, 2100 ключей, 350 
сверл, 129 молотков, собрали 220 килограммов 

цветного металла и многие другие материалы. 
Слесари, токари и другие специалисты были 
отправлены в помощь МТС.  

 В честь тружеников тыла в Томске открыт 
памятник, и это правильно и благородно, потому что 

касается сотен тысяч томичей, которые оставались в 
тылу в силу возраста или каких-то других причин, 
ковали одну, общую на всех Победу! 

 Война ушла в прошлое. Дети войны выросли, 
выросли достойными, честными, трудолюбивыми и 

порядочными людьми. У них учимся мы жизненной 
стойкости. Сегодня они последние свидетели самой 
жестокой в истории человечества войны.  
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Перегоедова Ангелина,  

10 класс,  с. Бакчар 
 

По воспоминаниям о войне 
 

…Прошло почти 70 лет со дня Победы, каждый 

год 9 мая все приходят к памятникам и обелискам 
отдать дань памяти героям. Но разве можно по 
именам на обелисках восстановить во всех 

мельчайших подробностях эти светлые судьбы, эти 
дорогие характеры? Скорее это можно сделать по 

воспоминаниям, которые фронтовики успели 
оставить при жизни, рассказать хоть немного о том, 
что суждено было им пережить. Меня 

заинтересовала эта тема, когда, изучая материалы 
музея, я наткнулась на письмо бывшего выпускника 

школы. Я решила вспомнить некоторые события 
Великой Отечественной войны. Сухие цифры и 
названия я попробую оживить словами ветеранов, 

которых уже нет в живых. Но, кажется, что это 
говорят они с гордостью, но тихим голосом со 
слезами на глазах.  

Наши земляки прошли путь от родного края до 
Берлина, участвовали во многих сражениях, но я 

хочу рассказать лишь о некоторых случаях, 
произошедших с нашими односельчанами в 
основных сражениях Великой Отечественной войны. 

Битва за Москву. 
Ладик Сергей Яковлевич вспоминает: «В конце 

октября 1941 года нас направили с Дальнего 
Востока под Москву – защищать столицу. Первое 
боевое крещение произошло в ноябре на 

Волоколамском шоссе, здесь я впервые увидел 
немцев. Наши части заняли оборону: вырыли окопы, 
блиндажи. Я был радистом и часто ходил в разведку. 
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В этот день, уходя с товарищами в разведку, 

завязали бой с фашистами. Нас было 15 человек, но 
мы уничтожили 25 немцев, захватили автоматы, 

патроны, винтовки, планшетку офицера и другое. 
На рассвете один из солдат заметил врагов, 
заходивших в тыл первой батареи. Произошла 

короткая жестокая схватка.  Наши солдаты 
показали смелость, стойкость и выдержку, но немцы 
захватили первую батарею, а вскоре обнаружили 

нашу вторую батарею и окружили. Помощь подойти 
никак не могла, комиссар полка приказал оставить 

батарею и выходить, как сможем. Но мы не бросили 
батарею - открыли огонь из 4 орудий, уничтожили 2 
немецких танка и большое количество солдат. 

Лобовая атака захлебнулась. Мы сняли батарею с 
позиции и через полтора часа мы соединились со 

своими, где нас считали уже погибшими». 
Сталинградская битва. 

Вот что рассказывают об участии в этой битве 

мои земляки.  
Юрин Михаил Савельевич: «В Великую 

Отечественную войну мне пришлось участвовать на 

3-х фронтах, но самое сильное впечатление на меня 
произвели бои за Волгу. На Сталинградский фронт я 

попал во второй половине декабря 1942 года, когда 
нашими войсками была окружена 330 тысячная 
фашистская армия. В битве за Волгу участвовало 

свыше 2 млн. человек, 200 тыс. танков, более 2300 
самолетов. Мы – бойцы, ясно понимали, что от 

исхода битвы на Волге будет зависеть дальнейший 
ход всей войны. Нашей гвардейской дивизии 
пришлось вести жесточайшие бои с немецкими 

войсками, которые шли на помощь окруженным. 
Недолго пришлось двигаться вперед этой немецкой 
армии. Вскоре она была вынуждена поспешно 
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отступать. Помню бой за город Калач на Дону. 

Немцы при отступлении рассчитывали 
переправиться через Дон по мосту и отвести свои 

части из-под удара, но это им не удалось. Через 
храбрых разведчиков была установлена связь с 
партизанами, которые находились за Доном. Они во 

время боя за Калач взорвали мост через Дон и 
лишили врага переправы. Враг нами был прижат к 
реке и встречен партизанами. Много немцев было 

взято в плен. Враг не унимался и подтягивал силы с 
юга, сосредоточив их на станции Котельниково. 

Советское командование предприняло все меры по 
ликвидации этой группировки. А было это так. 25-26 
декабря немцы обычно праздновали рождество. Это 

использовало наше командование и направило 
танковые части на Котельниково. Танки на рассвете 

ворвались в город, оцепили его и «разбудили» пьяных 
немцев. Нам, автоматчикам на следующий день 
пришлось заканчивать эту рождественскую 

компанию и очищать дворы и подвалы от 
оставшихся в живых вояк в нижнем белье».  
Варнаков Илларион Иванович: «Наша часть вела 

наступательные бои южнее Сталинграда. Днем и 
ночью не прекращалось сражение. Ночью всё же 

было лучше, хотя тоже нельзя было заснуть - 
беспрерывно взлетали ракеты, пролетали 
трассирующие пули. Днем стоял страшный грохот, и 

поэтому болела голова, и ничего не было слышно от 
этого грохота. Мне особенно запомнилось как в 

сражении под Сталинградом, наши и немцы 
сошлись в рукопашной схватке. Это было ужасное 
зрелище. Люди как шли рядами, так и падали, 

лежали, заколотые и убитые друг другом. Осталось в 
памяти, что деревни и села, попадавшиеся на пути, 
были сожжены и разорены, от домов остались одни 
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печки. Однажды, когда я стоял на посту, шальная 

пуля пробила ногу. Меня отправили в госпиталь. 
Пока добирался, отморозил пальцы, их пришлось 

ампутировать. После лечения воевал на Курской 
дуге, дошел до Днепра. Помню переправу. Самолеты 
непрерывно бомбили, много лодок было потоплено, 

некоторые переправлялись на бочках, досках, тонули 
люди. Переправившись через Днепр попали под 
немецкий артобстрел. Немцы могли бомбить 

беспрерывно по 4-5 часов». 
Проявляли героизм наши земляки, рисковали 

своей жизнью каждый день.  
Воспоминания Мелентьева Виктора 

Тимофеевича: «В августе 1943 года, после недолгой 

военной подготовки, в составе отдельной 
разведроты, я оказался лицом к лицу с врагом, на 

первом Прибалтийском фронте. Враг был ещё силен, 
но миф о его непобедимости был разрушен. На 
третий день, после прибытия на передовые позиции, 

нашей разведроте было дано задание: взять языка. 
Это было моё первое боевое крещение. В разведку 
мы пошли взводом – 24 человека, разбились на три 

группы по 8 человек. Одна группа захватывала, а 
другие прикрывали её с фланга. Мы были уже в 50 м 

от окопов, когда услышали тихие немецкие 
команды. Мы поняли, что немцы что-то затевают и 
насторожились. Немного погодя, те, кто был ближе к 

окопам. Увидели силуэты 6 немцев. Притаившись, 
мы подпустили их на 15-20 метров и, забросав их 

гранатами, захватили одного немца в штаб. За 
успешное проведение операции трое из нас были 
награждены медалью «За отвагу». 

Ясско-Кишинёвская операция. 
 Першин Александр Ильич: «В мае 1944 года 
наша часть находилась под городом Яссы в 
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Румынии. В 4 часа утра немецкие войска пошли в 

наступление всеми силами: танки, авиация, пехота. 
Наш батальон находился на передовой линии. Бой 

был ожесточенный, его сравнивали с битвой под 
Сталинградом. Советские командиры не отступали 
ни на шаг, хотя потери были большие. Пять дней 

немцы лезли напролом. Мы ежедневно отбивали по 
5-7 атак. Во время одного из налетов немецкой 
авиации прямым попаданием был разрушен 

блиндаж, в котором находилось командование 
батальона. Все они погибли.  

В этом районе находился мужской монастырь, 
обнесенный кирпичной стеной шириной 70 метров, 
неподалеку стояла церковь. Здесь же была раньше 

роща дубняка. Дубы стояли в 2-3 обхвата. Всё это за 
5 дней было снесено с лица земли. После этих боев 

нельзя было узнать это место. По 5-6 раз этот 
монастырь переходил из рук в руки. А битва за 
монастырь шла потому, что он стоял на большой 

высоте, с которой было видно кругом на 20-30 км. 
Наш батальон недалеко занял оборону. На подступах 
к нашей обороне было убито столько немцев, что 

когда дул ветер в нашу сторону, нам нельзя было 
дышать от запаха трупов. После этих боев немцы 

отступали, не подбирая убитых. Наши войска были в 
обороне до 26 августа 1944 года. К этому времени 
мы получили большое пополнение. И в 6 утра наша 

армия пошла в наступление. На каждый квадратный 
метр было приготовлено по 4 снаряда. Артиллерия 

провела артподготовку в течение 4 часов. Всё 
смешалось с землей. По всему фронту шло 
наступление в глубину тыла противника на 6-10 км. 

В течение 2-х суток мы двигались, не встречая 
сопротивление. На шестые сутки мы вступили в 
столицу Румынии Бухарест».  
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Висло-Одерская  стратегическая наступательная 

операция. 
Как освобождали Европу, вспоминает Кравцов 

Иван Петрович: «Я был в рядах первого украинского 
фронта. В то время, когда нам пришлось 
освобождать Польшу, со мной произошёл случай. Это 

случилось во время переправы через Вислу. Наши 
войска были разделены на две части. Сначала 
переправили первую половину войска, а я 

переправлялся со второй, где нас оставалось около 
50 человек. И только мы перешли через реку и 

отошли на некоторое расстояние от неё, как 
навстречу нам из ближайшего леса вышли немцы, их 
было около 500 человек. Немцы оказались у нас в 

окружении. Вспоминаю случай, как лейтенант мне 
дал канистру и приказал принести из дивизии 

бензина (у нас его не было ни капельки). До дивизии 
нужно было идти километра три, я взял канистру, 
два пистолета и пошел. Когда я подошел к мосту, то 

увидел недалеко от себя лежащего немца. Я думаю: 
«Сниму с него винтовку и буду их же винтовкой 
немцев бить», но только я нагнулся, чтобы снять 

винтовку, как немец вскочил. Оказывается, он был 
живой! Но я всё-таки успел сдернуть с него 

винтовку, поднял её и кричу: «Хенде хох!». Немец 
сразу поднял руки вверх. Я решил доставить немца в 
свою батарею. По пути успел убить ещё трех немцев, 

попавшихся мне. Я довел немца до места, там его 
обыскали и нашли у него кинжал. Все очень 

удивились, как он меня не убил. Этого немца 
приговорили к расстрелу. Я же получил за этот 
поступок медаль. Принимал я участие и во взятии 

Праги, Польши, Германии». 
Лавров Виктор Михайлович: «В ряды Красной 

Армии я был призван в июне 1943 года. Я попал в 
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артиллерийский полк, который был направлен в 

состав Прибалтийского фронта. С первых же дней 
мы, новобранцы, окунулись в кипучую фронтовую 

жизнь, т.к. шли бои за взятие Риги и других городов. 
Как известно, огромную роль в управлении огнем 
артиллерии играют связисты. Без связи артиллерия 

слепа. Я и был связистом, корректировал огонь. В 
одном из боев в местечке Мац очень трудно 
пришлось нашим связистам, 8 человек из них 

погибло. Обстрел был так част, что на расстоянии 
12-13 м приходилось делать по 18-20 соединений. 

Здесь приходилось применять чаще собственные 
зубы. С наступлением ночи обстрел прекратился и 
связисты стали собираться, чтобы возвратиться в 

блиндаж, но путь оказался отрезан. Решили 
пробираться, в одном месте пришлось вступить в 

бой с немецким дозором. Прорыв удался, но был 
ранен один боец. Так, меняясь, раненого вынесли к 
своим, где нас считали уже погибшими. К рассвету 

снова начался бой». 
Освобождение лагеря Освенцим. 

Вот что вспоминает об этом бывший ученик 

школы Знахур Василий Максимович: «Я освобождал 
лагерь Освенцим… Освобождали лагерь ночью. В 

одном здании все окна и двери были заложены 
кирпичами. Мы штыками разобрали дверь и там, 
услышав русскую речь, начали ползти к нам 

заключенные. Они обнимали наши ноги и целовали 
их. Подняться они от истощения не могли. Здесь, 

немцами было замуровано около 10 тысяч человек и 
они более 10 суток были без пищи и воды… Там я 
видел крематории, где сжигали людей, вещи с 

убитых, которые  с немецкой аккуратностью были 
сложены в многочисленные кучи. Видел 
изготовленные из человеческой кожи перчатки, 
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абажуры для светильников, куртки… За такое 

людоедство и издевательство над человечеством, 
надо так же их казнить». 

Берлинская стратегическая наступательная 
операция. 

Лавров Виктор Михайлович вспоминает: 

«Особенно мне запомнилось освобождение Берлина. 
В течение трех дней около Берлина стягивались 
наши войска. Мы тесным кольцом окружили город. 

Когда все войска были стянуты, был дан общий 
приказ «Открыть огонь!». Немцы оказались в панике. 

В воздухе летали наши самолеты и поддерживали 
огонь. Кругом был гром, гул, земля тряслась, как во 
время сильного землетрясения. Нам пришлось брать 

каждую улицу, каждый дом, пока не дошли до 
рейхстага».  

В 22 часа 43 минуты по центрально-
европейскому времени 8 мая война в Европе 
завершилась безоговорочной капитуляцией 

вооружённых сил Германии. Боевые действия 
продолжались 1418 дней.  

Об этом событии вспоминает Дрожжин 

Владимир Алексеевич: «Тот час радости и ликований 
– конец войны. Конец кровопролитий. Я сейчас не 

могу вам точно передать эти эмоции, но надеюсь вы 
все поймете. Дорогие дети, такой войны, история 
ещё не знала. ....Это дикий ужас. Фашисты ни с кем 

не считались: ни с малыми детьми. Ни со старыми 
людьми, ни с кровом – всё жгли, взрывали, зверски 

казнили, расстреливали ни в чем не повинных, 
мирных советских людей. Мне пришлось видеть, 
когда освобождали сёла, города, наших людей, 

раздетых, разутых, голодных и убитых. Мы, воины, 
оказывали им помощь, какую могли и со злобой, 
ненавистью разбивали немецкие озверевшие части, 
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двигались быстрей вперед на запад, чтобы 

освободить людей. Воевать приходилось, не жалея 
жизни, до последнего вздоха – быстрей, к победе!». 

Маньчжурская операция. 
Лавров Виктор Михайлович: «Необычный 

случай был со мной уже на востоке, где громили 

Квантунскую армию. Большинство боев проходило в 
горной местности. Связистам приходилось особенно 
трудно, но война научила работать. Однажды, когда 

мы с товарищем шли по связи, по нам был открыт 
огонь, и нам пришлось укрыться. На скале, 

напротив, залег самурай с пулеметом. Вскоре 
пулемет затих. Мы пробрались к нему, и нам 
представилась такая картина: самурай был 

прикован цепью к камню. «Руки вверх!» - 
скомандовали мы, а он вдруг, перекосился и резким 

движением кривого ножа выпустил себе кишки. Как 
мне потом стало известно – в японской армии были 
такие смертники». 

 Мы знаем, что стоила нашей стране и народу 
развязанная война. Мы помним всё и всех. Мы не из 
тех, кто не помнит родства, потому что всем, чем 

живы сегодня, обязаны мужеству и подвигам солдат 
Великой Отечественной войны – от рядовых до 

маршалов.  Они всегда неотрывно рядом с нами и в 
нас. Запечатлены в бронзе и мраморе, в названиях 
улиц и городов, навечно занесены в списки личного 

состава рот, батарей, эскадрилий и экипажей.  
Бакчарские новобранцы вместе с другими бойцами 

Родины мерзли в окопах, истекали кровью от 
тяжелых ран, шли в наступление, праздновали 
великий день Победы, но, увы, не все из них дожили 

до этого светлого дня. Кто-то погиб с письмом из 
Бакчара в руках, кому-то в предсмертный час 
приснился Парбиг, кого-то звала в полуобморочном 
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сне на операционном столе прифронтового 

госпиталя любимая… было такое, наверное, было! 
 

Рабинюк Александр, 
7  класс, МАОУ СОШ №4,  г. Асино 

 

Спасибо деду за Победу! 
 

9 мая мы отмечаем главный праздник - День 

Великой Победы... Для меня и моих родных - это, 
прежде всего, семейный праздник, потому что среди 

славных защитников Отечества был мой прадед - 
Денисов Анатолий Михайлович. К огромному 
сожалению, мне не пришлось знать его, но память о 

нем всегда будет жить в нас, его потомках и история 
его боевого подвига будет передаваться из 

поколения в поколение. 
Денисов Анатолий Михайлович родился 9 

ноября 1913 года в поселке Ксеньевском Ново-

Кусковской волости Томского уезда (ныне г. Асино 
Томской области) в семье крестьян Михаила 
Ивановича и Ксении Андреевича Денисовых. 

Старший сын, он был веселым и общительным; 
любил пошутить, не терпел трусости и 

предательства. С детства был заводилой во всех 
мальчишеских играх. Про таких говорили 
сорвиголова. Видимо эти качества характера 

пригодились ему на фронте. 
После окончания начальной, а затем неполной 

средней школы, работал продавцом в Асиновском 
сельмаге. Возможно, он, как и я учился в школе №2, 
так как дом, в котором он жил находился недалеко 

от здания старой школы.                    
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После окончания школы-семилетки в 1934 

году, закончил годичные курсы радиотехников в 
городе Стапинске (ныне - Новокузнецк). 

В 1936 году Анатолий Михайлович был 
призван в ряды Советской армии. Там он окончил 
полковую школу и участвовал в 1939 году в боях на 

Халхин-Голе. После этого продолжил учебу в 
Новосибирском пехотном училище и был направлен 
на фронт. С ноября 1941 года командовал взводом 

разведчиков 995-го стрелкового полка на 
Карельском фронте. За короткий срок командования 

взводом разведки бойцы Денисова добыли 13 
«языков», совершили десятки рейдов в тылы 
противника. В одной из вылазок за линию фронта, 

при отходе после диверсии, разведгруппа попала под 
обстрел. Лейтенант Денисов был ранен. После 

выздоровления командовал ротой противотанковых 
ружей. В феврале 1943 года 328-ю стрелковую 
дивизию с Карельского фронта перебросили на Юго-

Западный фронт. Здесь Денисов принял 
командование стрелковым батальоном. Пять раз был 
ранен. 

Затем были бои на 1-м Украинском и 1-м 
Белорусском. Командир батальона 1103-го 

стрелкового полка (328-я стрелковая дивизия, 47-я 
армия, 1-й Белорусский фронт). 

Командир стрелкового батальона капитан А.М. 

Денисов особо отличился в боях во время январского 
наступления 1945 года в Польше. Его батальон 15 

января прорвал сильно укреплённую полосу 
фашистов в районе села Хотомов и решительным 
натиском выбил их с важного в стратегическом 

отношении рубежа. Развивая успех, роты 
стремительно продвигались вперед. Отлично 
организованный план Денисовым - прорыв обороны 
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положил начало наступлению наших частей в полосе 

всей 328-й дивизии, а затем 77-го стрелкового 
корпуса. 

Преследуя отступавшего врага, воины 
батальона Денисова нанесли ему большие потери: 
истребили до 200 солдат и офицеров, пленили 50, 

захватили 3 тяжелых орудия и 8 пулеметов. В ходе 
боев было уничтожено до 30 огневых точек 
противника.  

Как опытный командир А. М. Денисов умело 
выбрал место для удара по новой линии фашисткой 

обороны. Первым в полку он переправил роты на 
левый берег. Бойцы, видя своего командира 
впереди, отважно шли на врага. Вместе с комбатом 

на острие атаки находился и парторг батальона 
лейтенант Георгий Петров. Перед наступающими 

выросла неожиданно высокая земляная дамба. 
Послышался призыв комбата и парторга «Вперед!», и 
бойцы бросились вперед за ними. 

Батальон овладел вражеской линией обороны 
на левом берегу Вислы. На завоеванный плацдарм 
сразу же начали переправляться другие 

подразделения полка. Батальону Денисова было 
приказано штурмовать сильно укрепленный 

населенный пункт - село Дзеканувек. Здесь 
завязалось жестокое сражение. Фашисты 
предприняли яростные контратаки, чтобы 

остановить советских солдат. Двенадцать танков и 
самоходок, крупные силы пехоты бросило немецкое 

командование в бой.  
Наши воины ни на шаг не отступили, не сдали 

захваченных позиций, имевших важное 

стратегическое значение для последующего 
наступления. Силы противника были измотаны. 
Танки и самоходки не смогли сыграть роль тарана, 
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которую им отводили гитлеровцы; почти все они 

были подбиты противотанковыми орудиями и 
гранатами. Воля к победе советских воинов 

оказалась тверже фашисткой стали. Село 
Дзеканувек было захвачено, батальон преследовал 
врага на протяжении 30 километров. При этом было 

уничтожено 3 тяжелых танка, более 100 солдат и 
офицеров, столько же захвачено в плен. 

  

И вот уже прошло 70 лет 
С великой той весны. 

И помнить я, и помнить ты, 
И помнить мы должны. 

 

Мой прадед в нашем городке 
Родился, здесь и жил. 

Парнишкой шустрым, озорным 
В округе он прослыл. 

 

И первым был всегда, везде, 
И помогал друзьям в беде. 
Но вот над родиной беда, 

И на востоке враг. 
 

На Халхин-Голе дед Анатолий 
Наш поднимает красный стяг. 

1941 год фашистская орда, 

Наш дед он первый как всегда. 
На Карельском, на Украинском, на Белорусском 

Воевал он, отвечал за взвод, за роту,  за батальон. 
 

Переправа,  Висла, Польша, 45-ый год, 

И на штурм под крик комбата 
Батальон идет ВПЕРЕД! 

Жестокое сражение, 
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Штурм Дзеканувека села, 

Вражеская техника разбита, 
Фашистская машина полегла. 

За решительность, инициативу, за умелый бой, 
Прадед мой Анатолий Михайлович, 

Просто стал герой! 

 
И победу наших дедов 
Помню я и помни ты. 

К памятнику на площади Победы 
Ты возложи цветы! 

 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение 

боевого задания командования в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм капитану Денисову 
Анатолию Михайловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением Ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 
 После окончания войны он продолжил службу 

в Советской Армии. В 1945 году он окончил курсы 

«Выстрел», в 1954 году - курсы усовершенствования 
офицерского состава. Служил военным комиссаром 

нескольких районов в Омской области. В 1958 году в 
звании майора Денисов был уволен в запас. 

С 1961 года майор запаса Анатолий 

Михайлович Денисов проживал в городе Кургане. 
Скончался 4 сентября 1978 года. На доме, в 

котором жил Герой, установлена мемориальная 
доска, похоронен на кладбище Рябково в Кургане.  

…В год 40-летия Победы исполком 

Асиновского городского Совета народных депутатов 
принял решение от 29.01.1985г. № 14 «Об 
установлении мемориальной доски в память 
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А.М.Денисова». В решении, в частности, говорится: 

«Продолжая дело увековечения памяти земляков, 
проявивших героизм и мужество в борьбе за свободу 

Родины, установить в городе Асино по улице 
Гончарова, № 98 мемориальную доску с текстом: «В 
этом доме родился Герой Советского Союза 

ДЕНИСОВ Анатолий Михайлович (1913-1978 гг.)» 

…В ноябре 1984 года часть улицы Льва 
Толстого переименовали в улицу имени Анатолия 

Денисова. Когда мы с мамой и папой делали 
фотографии домов на этой улице, то 

поинтересовались, знают ли жители чье имя носит 
их улица, и было очень приятно, что да, знают кто 

такой Денисов А. М. 

Меня переполняет 
гордость за моего прадеда, 

ведь его жизнь - это часть 
человеческого подвига ради 
счастья и мира не только 

россиян, но и всех людей 
огромной нашей планеты! 

…Наше поколение о 

войне знает в основном из 
уроков истории, литературы. 

Все меньше остается 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и 

тружеников тыла. Мы с 
уважением относимся к этим 

людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся 
перед ними. Нам есть чему у них поучиться. 

Пройдет некоторое время, и этих живых 

свидетелей не будет, поэтому я считаю, что их нужно 
окружить особой заботой, любовью и вниманием. 
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На День Победы я собираюсь пройти в 

«Бессмертном полку», неся фотографию своего 
прадедушки: «Мой прадедушка - настоящий герой!».  

  
Рыжова Виолетта, 

 10 класс, МАОУ гимназия №2, г. Асино  
 

Давно закончилась война 
 

Что такое Великая Отечественная война? Это 

горе и слезы матерей, потерявших своих сыновей, 
безумная тоска жен по не вернувшимся с полей битв 

мужьям,  дикое одиночество детей, оставшихся без 
родителей. Это шрамы, только не от ранений и 
огненных пуль, а шрамы на сердце - этот след, 

который оставила война. Сотни тысяч людей 
прошли войну, испытали ужасные мучения, но они 
выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из 

всех войн, перенесенных до сих пор человечеством.  
Война никогда не приносит ничего хорошего, 

она дает только боль, мучение, страдание и 
одиночество, а самое страшное – это необратимая 
утрата. Но война же напоминает о стойкости, о 

мужестве, о несломленности духа, о дружбе и 
верности. Война затронула не только ее участников, 

она стала трагедией всего поколения. Вот почему 
тема войны остается  актуальной, вот почему вновь 
и вновь рассказывают об этом.  

О войне написано огромное количество книг. 
Несколько из них я уже смогла прочесть. Поэт Глеб 
Пагирев в своём стихотворении «Экзамен» ясно 

описывает чувства  тех, кто  шел на фронт:  
«Я, помню, до войны учился на рабфаке: 

простецкие штаны, рубашка цвета хаки… 
Военная страда еще была в начале, 
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А мы как раз тогда последний курс кончали». 

Борис Васильев  в повести «Завтра была война»  
рассказал об учениках 9 «Б» класса, у которых были 

планы  на будущее: они хотели начать новую жизнь, 
но началась Великая Отечественная война, которая 
всё перечеркнула… 

 Потрясла меня до глубины души и другая 
повесть  Бориса Васильева - «А зори здесь тихие». 
Рита, Женя, Лиза, Галя, Соня – это те пять девушек-

зенитчиц, которые вступили в неравную  схватку с 
немецкими диверсантами и погибли. Никто из них 

не успел осуществить свои мечты, не успел прожить 
собственную жизнь.  

Елена Ильина в произведении «Четвертая 

высота» рассказала об удивительной судьбе 
знаменитой Гули Королевой, талантливой актрисе, 

прославленной героине Великой Отечественной 
войны и просто обаятельном, чутком и мудром 
человеке, для которого понятия любви к Родине и 

человеческого достоинства были не высокопарными 
фразами, а истинным и естественным смыслом всей 
жизни.  

Светлана Алексиевич в сборнике 
воспоминаний «Последние свидетели» написала о 

тех, кому в войну было 6-12 лет – о самых 
беспристрастных и самых несчастных ее свидетелях. 
Война, увиденная детскими глазами, еще страшнее, 

чем запечатленная женским взглядом. 
 

«Глаза девчонки семилетней, 
Как два померкших огонька. 
На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 
Она молчит, о чем ни спросишь,  
Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 
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Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет». 
(А. Барто).  

 
От самого слова «война» у меня появляются 

мурашки, в нём столько  жестокости и ненависти  к 

людям. Великая Отечественная война ассоциируется 
с чем-то страшным и жутким. Я никогда не видела 
войны и очень счастлива, что живу в мирное время, 

но много знаю о ней из фильмов, книг, газет и 
рассказов очевидцев. Нет ни одной семьи, которую 

бы не затронула эта беда. 
 Чему война может научить человека? Прежде 
всего, ценить мир и по-братски объединяться ради 

него. Ценить возможность жить рядом с близкими, а 
не ждать их годами с фронта. Любить и быть с 

любимыми, а не получать «похоронки» на женихов. 
Спокойно идти по улице, а не бежать поскорее в 
бомбоубежище. Покупать в магазине свежие 

булочки, а не печь хлеб из лебеды. 
Среди ужасов военного времени людям удалось 

сберечь в себе доброту, любовь, сострадание. Победа 

в Великой Отечественной войне досталось нам  
дорогой ценой. Судьбы тысяч людей так и остались 

невыясненными. До сих пор продолжаются поиски 
мест захоронений погибших воинов. 

Ветераны Великой Отечественной  могут 

рассказать нам как страшна и опасна война... Но их 
становится все меньше... Давайте  будем помнить об 

этом, чтобы каждый из них остался в истории! От 
нас зависит, сохранится ли память о погибших, ведь 
эта память священна. Не потому ли стучит в нашем 

сердце ненависть, когда мы читаем поэму Андрея 
Вознесенского «Ров» о нелюдях, копающихся в 
черепах, расстрелянных возле Феодосийского шоссе? 
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Не могилы они обворовывают, а души погребенных, 

свои, наши…  
«Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны. 
В том, что они – кто старше, кто моложе – 
Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,- 
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…».                       

(А. Твардовский). 

 
Мы в долгу перед тобой Солдат! Мы помним о 

каждом, не вернувшемся с войны, помним, какой 
ценой добыли победу, сохранили для миллионов 
соотечественников язык, культуру, обычаи, 

традиции и веру предков. МЫ ПОМНИМ!  
 

Сафонова Анастасия, 
 9 класс, СОШ №25, г. Томск 

 

Юность, опаленная войной 
 
…Размышляя над темой исследовательской 

работы, я недолго думала о ком можно написать, 
потому что  в Асиновском районе, микрорайоне ТРЗ  

живёт замечательный человек, участник Великой 
Отечественной войны, бывший директор школы № 
5, где училась моя мама, тётя и дядя. 

 В библиотеке открыт музейный уголок, где 
собираются материалы о бывших земляках 

фронтовиках, о жителях, а также история 
микрорайона ТРЗ. Мне очень повезло, что я, когда 
приезжаю к бабушке, прихожу в эту маленькую, но 

уютную библиотеку. Руководителем является моя 
бабушка – Ольга Михайловна Серкова. Она 
попросила меня написать о Борзове Николае 
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Александровиче, сходить к нему домой и лично его 

послушать. Через некоторое количество времени 
общения с этим человеком я убедилась в том, что он 

очень интересный и общительный человек. 
 Николай Александрович родился 22 мая 1924 

года. Местом рождения Николая Александровича 

является Красноярский край, Таштыкский район, 
село Нижний Именёк, что на границе с Тувой. Род 
Борзовых происходит из крестьян Енисейского 

казачьего округа. В 1936 году семья переехала в 
Томскую область, в Парабельский, а затем в 

Каргасокский район. Здесь, в деревне Павловка, 
прошло детство и юность Николая. В 1940 году он 
окончил семь классов Каргасокской средней школы. 

Тогда это была первая ступень в образовании, 
закончив которую, Коля поступил в девятый класс, 

но окончить его не удалось. Началась война. Она 
внесла свои серьёзные коррективы в жизнь всего 
поколения. После девятого класса в сорок первом 

году должен был он, ехать учиться в школу ФЗО. Но 
Николай принял другое решение: идти добровольцем 
на фронт. На его просьбу гражданские и военные 

начальники ему отвечали без особых церемоний, что 
на фронте обойдутся и без пацанов. Но он не 

отступал ... 
Учащихся отправили на работу в колхозы и на 

лесозаготовки. Вот и Коля Борзов отправился в 

леспромхоз «17 лет Октября» на месячник по 
заготовке древесины, а пришлось работать с ноября 

1941 года по март 1942 года. Весной 1942 года он 
сдал зачёты за девятый класс. Всё лето 1942 года 
работал на уборке сена в родном колхозе. Вот здесь-

то, прямо на сенокосилке, Николай и получил 
повестку о призыве в Красную Армию. В сорок 
втором году его направили учиться в Омское 
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танковое училище. Года не прошло, он обратился к 

командованию с просьбой о досрочной отправке на 
фронт. Опять же не сразу, но просьба была 

удовлетворена.  
Уже через сутки восемнадцатилетний 

новобранец в числе других призывников на 

пароходе «Пожарский» плыл по реке Оби в пункт 
назначения - город Новосибирск. Там тринадцать 
молодых каргасокцев получили назначение в город 

Омск. В танковое военное училище для прохождения 
краткого курса подготовки танкистов.  

Обучение проходило по ускоренной программе 
с августа по ноябрь 1942 года. В конце ноября в 
училище были сформированы танковые экипажи. 

Николая Борзова откомандировали в город Бердск, 
что под Новосибирском, в 373-ю миномётно-

артиллерийскую бригаду в качестве командира 
отделения по подготовке бойцов для фронта. Там он 
прослужил с декабря по февраль 1943 года. Потом 

был отправлен на фронт под Вязьму, в 16-ю армию 
генерала Рокоссовского.  

С этой воинской частью командир отделения 

Николай Борзов прошёл по фронтам Великой 
Отечественной войны до самой Победы. Воевал на 

Западном, Брянском и Первом Прибалтийском 
фронтах. Сражался на Курской дуге, освобождал 
Белоруссию. Получил ранение в голову. 

За мужество и отвагу, проявленные во время 
боевых действий на фронтах Великой 

Отечественной, Николай Александрович награждён 
боевыми наградами. Это два ордена «Красной 
Звезды», два ордена Славы I и II степеней, орден 

«Отечественной войны», две медали «За отвагу», 
медаль «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга». 
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  Начал от Вязьмы Николай Борзов отмерять 

свой фронтовой путь. С врагами говорил на языке 
миномётной батареи. Слушая Николая 

Александровича, понимаешь что дорога, пройденная 
им на войне, по-настоящему была огненная: Курская 
дуга, форсирование Березины и Немана, 

освобождение Литвы, Пруссия ...  
День Победы Н.А. Борзов встретил под Пилау, 

теперь город Балтийск. Хотя и перевязана была 

раненая рука, но День Победы встретил в 
солдатском строю. Снаряды врага, к несчастью, 

тоже не миновали его. Сначала везло. Товарищи так 
и говорили: «Ну, паря, везучий ты!» Но потом 
изменило ему везение. Под Витебском ранило в 

голову сразу двумя осколками. Долго лежал в 
госпитале. Товарищи посчитали его погибшим, уже и 

матери в Каргасок написали, что, наверное, её сын 
погиб. Но он выжил. Один осколок извлекли врачи, а 
другой и сегодня тяжелит висок. Из госпиталя его, 

конечно, отправили в запасной полк. Но по дороге 
случайно встретилась машина, за рулём которой 
сидел водитель, с которым служил на одной батарее. 

«Холера, Колька! Живучий, паря!, - заорал тот, - 
Давай сюда!». Заскочил в машину Николай и поехал 

в свой 247-ой гвардейский полк, 120-
миллиметровую миномётную батарею. 

Так всю войну и прошёл с одной батареей. 

Товарищи называли его «молодым ветераном», 
потому что по возрасту, он был моложе всех, а в 

батарее служил дольше всех.  
В сорок четвёртом при штурме знаменитой 

Птахинской высоты под Невелем, чуть было фашист 

вновь не выбил его из строя. Тяжело контуженый и 
раненый лежал Николай Александрович (тогда 
старший сержант) в болоте, заваленный сырой 
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землёй. Но случайно его белый полушубок заметил 

боец и вытащил из болота. 
При форсировании пролива в районе Пилау 

ещё один вражеский снаряд ранил Николая 
Александровича Борзова, но День Победы он 
встретил в строю. 

Демобилизовался двадцатитрёхлетний воин-
победитель в апреле 1947 года и вернулся в родной 
Каргасок. Профессию выбрал самую мирную - стал 

учителем. Работал преподавателем физкультуры в 
родной Каргасокской семилетней школе. Потом в РК 

ВЛКСМ - заведующим отделом по работе с 
пионерами, в РК КПСС - инструктором и 
заведующим отделом. 

Бывший фронтовик успел поработать в школе, 
закончить педучилище и был принят на работу в 

Каргасокский райком ВЛКСМ как подающий 
надежды специалист и проверенный партиец. Ему 
хотелось продолжить учебу, и, отложив карьеру на 

будущее, Н.А. Борзов поступает в Колпашевский 
педагогический институт… 

Николай Александрович Борзов экстерном 

окончил Колпашевский педагогический институт и 
поступил в Томский государственный университет. 

Стал учителем истории и получил направление на 
работу в г.Асино. С 1957 года по 1971 год Николай 
Александрович Борзов возглавлял коллектив школы 

№5 и преподавал историю нашим родителям. Ту 
самую историю, которую сам писал собственной 

кровью. А сегодня нашей школе уже 55… Нелёгкой и 
долгой была фронтовая дорога Николая 
Александровича Борзова. Но, вспоминая те дни, он 

ни разу не подчеркнул своего личного геройства. 
Только «наш полк», «наша батарея», «нам было 
приказано»... Слушая рассказ фронтовика, я 
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смотрела на его боевые награды… За что награждён, 

Николай Александрович рассказывает неохотно, 
говорит, что просто был солдатом и добросовестно 

выполнял воинский долг. «Мечтать о наградах 
некогда было, нужно было в полевых условиях, в 
холоде и голоде, ютясь в траншеях по колено в грязи, 

под пулями и бомбами выполнять боевые задания. 
Всё мы мечтали о главной награде - скорейшей 
победе, старались приблизить её как могли, даже 

ценой своей жизни», - говорит старый солдат. По его 
словам, служба в армии - это тяжкий труд, который 

по плечу только молодым и сильным духом. А во 
время войны труд десятикратно тяжелее, он 
умножен на опасность ежеминутно быть убитым… 

Меня поразило, что Николай Александрович не 
считает себя героем. Он говорит, что, как все 

солдаты и офицеры, просто исполнял свой долг. Но я 
думаю, что он настоящий герой. Именно такие люди 
заслуживают уважения и восхищения, огромной 

благодарности за свой подвиг. Об этом нужно 
помнить и никогда не забывать. Жизнь Николая 
Александровича Борзова настолько интересна, ярка 

и полна героизма, что он, простой солдат Великой 
Отечественной, безусловно, - герой нашего времени 

и всех будущих времен.  
В июне 2009 года ветерану войны, 

председателю совета ветеранов ТРЗ, замечательному 

педагогу, Николаю Александровичу Борзову 
присвоено звание «Почетный житель города Асина». 

Николай Александрович неустанно ведет военно – 
патриотическую работу среди молодежи, принимает 
личное участие в деле увековечивания памяти 

асиновцев, погибших в годы Великой Отечественной 
войны.  
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Слободяников Владимир, 

6 класс, МАОУ СОШ №4, г.Колпашево 
 

Белкин Борис Сергеевич – 
кавалер ордена Александра Невского 

 

…Белкин Борис Сергеевич, выпускник нашей 
школы – кавалер ордена Александра Невского. 
Белкин Борис Сергеевич родился в Омской области в 

с. Чернолучье 14 августа 1922 года. В 30-е годы его 
семья оказывается у нас на Матьянге. Борис Белкин 

окончил в 1940 году Матьянговскую школу. В 1941 
году курсы переподготовки преподавателей 
физической культуры в Колпашевском педучилище. 

С 1942г. по 1944 г. воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны, командир взвода разведки. 

Вот, что о нем пишет фронтовая газета «За Родину» 
от 9.08.1943г.: «Он сидел за стереотрубой и 
внимательно всматривался в сторону противника. 

Свежий вечерний ветер шевелил его светло-русые 
кудрявые волосы. Прошумел немецкий снаряд. Он 
разорвался метрах в ста, вывернув наружу корни 

старой сосны. 
На плече наблюдающего командира висит 

автомат. Ложе у него прострелено. Это как-то 
немецкий снайпер целился прямо в сердце 
разведчика, но промахнулся, пуля задела лишь 

оружие. 
Лейтенант Борис Белкин культурный, хорошо 

знающий свою военную специальность офицер. Он 
молод, на днях ему исполняется всего 21 год. Но у 
него богатый боевой опыт. За год пребывания на 

фронте он до многого дошел, многому научился. О 
нем часто можно слышать такое:  Культурный 
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командир. И дело артиллерийской разведки 

поставил культурно. 
Это очень верно. Для полноты характеристики 

офицера к этим словам необходимо лишь добавить 
еще одно: отважный, волевой командир. 

Вот боевые дела взвода, которыми командует 

этот лейтенант. Им обнаружены: 23 артиллерийских 
и минометных батарей, 70 пулеметных гнезд и 
дзотов, 18 наблюдательных пунктов противника. 

Многие из этих огневых точек врага разбиты, с 
землей перемешаны десятки гитлеровцев. 

Приведем хотя бы один факт, 
свидетельствующий о личной отваге этого молодого 
растущего командира. 

Не так давно одно наше пехотное 
подразделение продвигалось вперед. Продвижению 

мешал артиллерийский огонь немцев. Товарищ 
Белкин отправляется в тыл противника за 3 
километра. Там он обстоятельно произвел разведку, 

засек все вражеские артиллерийские огневые точки. 
Благополучно возвратившись, он доложил обо всем 
своему начальнику. По точным данным наши 

артиллеристы заставили замолчать немецкие орудия, 
тем самым обеспечив успех пехоте. 

Офицер Белкин сделал обширную зарисовку 
(перспективную съемку) переднего края обороны 
противника, сделал умело, мастерски важное и 

нужное дело. 
Любовь к своему делу воспитывает Белкин и в 

своих подчиненных. И он в этом уже многого 
добился. Взять, например, старшину Сагандакова, 
ефрейтора Чумака, старшего сержанта Суханова. 

Они уже во многом похожи на своего командира. 
Орден Красной Звезды на груди лейтенанта Белкина 
- яркое свидетельство роста советского офицера». 
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  Старший лейтенант Борис Белкин воевал в 

составе 1043 артиллерийского полка, 306 
Рибшевской дивизии, 43 армии, в должности 

командира взвода разведки. С июня 1942 года по 
сентябрь 1943 года - Калининский фронт в 
должности командира взвода разведки, командира 

батареи и помощника начальника штаба. 
За участие в боях награждён орденами: 

Красной Звезды (№ 139095); Отечественной войны I 

степени (№ 455652). 
За ведение боя разведкой, обнаружение 

боевых точек и уничтожение их артиллерийских 
огней награждён орденом Александра Невского (№ 
10665) Во время ведения боя 14.08.1943 года тяжело 

ранен. Краткая историческая справка: 
«Орден Св. Александра Невского был задуман 

Петром I, но он не успел осуществить свои 
намерения, и первые пожалования состоялись 26 
мая 1725 года, в день свадьбы царевны Анны 

Петровны с герцогом Голштейн – Готторпским 
Карлом-Фридрихом. На медальонах креста 
находились изображения святого на коне, 

благословляемого выходящей из облаков рукой, и 
вензель святого SA. Девиз «За труды и Отечество» 

помещался на восьмиконечной звезде такого же 
вензеля. Лента ордена красная, одноцветная». 

Орденом Александра Невского награждали 

командный состав армии за лично проявленное 
мужество. Дочь Бориса Белкина принесла нам 

наградные документы своего отца, среди которых 
было удостоверение о награждении Бориса Белкина 
орденом Александра Невского за номером 10665. 

Тамара Борисовна Белкина рассказывала, что эту 
награду отец очень берёг.  
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Всего 44000 награждённых этим орденом за 

всю войну, включая воинские части, это значит, что 
персонально этот орден давался только офицерам за 

умелое руководство подразделением в результате 
которого уничтожались превосходящие силы 
противника. Потому этот орден весьма серьезная 

награда. 
После войны Б.С. Белкин 20 лет отработал в 

Колпашевском краеведческом музее художником и 

фотографом. Его руками практически был оформлен 
весь город. А сколько он вместе с коллективом музея 

совершил поисково-исследовательских экспедиций? 
Не сосчитать. Вот здесь-то и пригодилась ему 
воинская закалка. Перед выходом на пенсию Борис 

Сергеевич Белкин работал в СПТУ - 2, мастером 
производственного обучения.  

Я горжусь тем, что наш земляк Борис Белкин 
награжден орденом Александра Невского. 

Жизнь Белкина Бориса Сергеевича 

непосредственно связана и историей его малой 
родины - Матьянги и всего Отечества в целом. Борис 
Белкин наш выпускник. С каждым годом людей, 

ставших свидетелями событий Великой 
Отечественной войны, становится всё меньше и 

меньше. И поэтому нашей задачей является 
сохранение памяти об этих прекрасных людях, 
внёсших весомый вклад не только в жизнь их малой 

родины, но и всей страны в целом. 
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Соболева Татьяна,                                                                                        

11 класс, с. Красный Яр, 
 Кривошеинский район  

 
          Выпускной 41-го 
 

Экзамены сданы, 
И выпускной в разгаре 
И вальс торжественный звучит 

На школьном бале. 
И в вазах на столах сирени аромат 

С сестрой легко вальсирует комбат. 
Веснушками покрылся небосвод, 
В саду застыл из яблонь хоровод. 

Выпускники о будущем мечтали:  
Какими поплывут морями. 

С улыбкой учителя глядят: 
«Достойных выпускаем мы ребят», 
И каблучки по мостовой стучат. 

И молодёжь спешит рассвет встречать, 
Чтоб сокровенное желанье загадать. 
Вдруг первый лучик робко заглянул, 

Свою ладошку утру протянул, 
Проснулась вдруг дремавшая волна 

Никто ещё не знал, что началась война. 
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 Молодёжь упрекают подчас 

 
Молодёжь упрекают подчас, 
Что войны она совсем не знает, 

И проблем, и трудностей больших 
В наше время юность не встречает. 
Уважаем ветеранов мы седых, 

Что в боях свободу отстояли, 
Под свинцовым ураганом огневым 

Молодых друзей своих теряли. 
И что молодость  прошла у них 
На передовой или в окопах, 

И встречали наступление весны 
В блиндажах под грохот пулемётов. 

Только строго не судите нас, 
Что с войной по книгам мы знакомы. 
Дагестан и Северный Кавказ –  

Точки службы молодых суровы. 
Внуки тех, кто штурмом брал Берлин 
Терроризму дать отпор готовы. 
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Стародубцева София,  

мастерская «Флористика» Первомайского 

Центра дополнительного образования для детей  

 

Я помню. Я горжусь 

 

Почти каждую сибирскую семью коснулась 

война. Не обошла она и нас. 
Семья  Стародубцевых проводила  на фронт 

четырёх  сыновей, двое из них не вернулись домой. 
Четыре брата из семьи Петровых сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

От нашей семьи на защиту Отечества встали 
восемь сибиряков – если эту цифру перевести на 
воинские формирования  - это почти целый взвод.  

Петров  Иван Илларионович, призванный в 1938 
году в армию, прошел всю войну. Стародубцев 

Тихон Кузьмич погиб в бою  в 1942 году под 
Ленинградом. Стародубцев Митрофан Кузьмич 
воевал на восточном фронте с Японией. Петровы 

Василий и Владимир героически сражались на 
фронтах Великой Отечественной.  Василий без вести 
пропал в 1942 году в боях на Курской Дуге. 

Стародубцев Игнат  Кузьмич умер от ран в госпитале 
в 1943  году в Мурманской области. Стародубцев 

Илья Кузьмич вернулся с войны с тяжёлым ранением 
руки. Петров  Гавриил  Илларионович дошел до 
Берлина, награжден двумя орденами Красной 

Звезды, медалью «За отвагу», орденом 
Отечественной войны второй степени, Орденом 

Красного Знамени.  
В нашей семье свято берегут  и чтят память о 

моих прадедах,  участниках Великой Отечественной 

войны. Еще внуки начали собирать и  записывать 
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воспоминания  своих дедов, восстанавливать по 

документам их героический путь в годы войны.  
Стародубцева Дина  записала  воспоминания 

своего деда  Митрофана  Кузьмича и не раз 
рассказывала о нем своим сверстникам.  
Стародубцев Алексей восстановил и оцифровал  

сохранившиеся фотографии  и документы наших 
прадедов  для семейного архива. Внук  Петрова 
Гавриила  Илларионовича  Дмитрий  отыскал в 

военных архивах  Москвы  документы наградных 
листов своего деда. Дочь  Митрофана  Кузьмича  

ведет переписку  с детьми и внуками наших 
прадедов, собирая и восстанавливая  события тех 
лет. Сегодня нам,  правнукам,  продолжать это дело. 

     Я горжусь своими прадедами,  они прошли 
героический путь во время войны, но себя героями 

не называли,  они считали это своим долгом. 
Я хочу рассказать об одном из моих прадедов, 

судьба  которого  поразила  меня не только своим 

героизмом, но и  скромностью.  
    Младшему  брату   моей прабабушки  
Стародубцевой Анастасии Илларионовны, до 

замужества Петровой,  на  начало  войны не было 
восемнадцати, повестку о призыве на фронт он не 

получил. Петров Гавриил Илларионович,  приписав 
себе недостающего до призывного возраста один 
год,  явился в Военный Комиссариат Пышкино-

Троицкого района  с требованием послать его на 
фронт.  

Его отец, Петров  Илларион Емельянович  - 
герой  Первой мировой войны,  не удерживал 
младшего сына, он провожал его уже четвертым из 

своих сыновей. Он знал:  его сыновья  сумеют  
постоять за Отечество. Выросшие в суровых 
сибирских условиях, приученные с малолетства к 
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труду, хорошие охотники, сильные и смелые, сумеют 

отстоять свою Родину и изгнать фашистских 
захватчиков  с родной земли. 

Не опозорили ни отца, ни Родины братья 
Петровы. Героически воевали  Владимир, Иван и 
Василий. Младший  брат  Гавриил дошел до 

Берлина.  
Вот только часть списка наград по наградному 

делу моего   прадеда Петрова  Гавриила  

Илларионовича: «17 июля 1943 года старший 
лейтенант  Петров минометным огнем прикрывал 

форсирование  батальоном  реки Донец, подавив 
огонь двух пушек противника и уничтожил три 
дзота»; 

 «19 июля 1943 года  при занятии села   
Богородичное, несмотря на сильное сопротивление, 

маневрируя своей ротой,  уничтожил расчеты двух 
минометов противника и до ста пятидесяти человек 
пехоты»; 

«Командир минометной роты первого стрелкового 
батальона 986 стрелкового полка стрелкового полка 
230  стрелковый дивизии – старший лейтенант 

Петров награжден медалью  «За отвагу»»; 
«5 октября 1943 года … своевременно обеспечивал 

огневую поддержку пехоте. Находясь в боевом 
порядке, показал свою решимость,  воодушевляя  
весь личный состав  роты.  В трудных боевых 

условиях своим огнем  уничтожал огневые точки и 
пехоту противника с близкой дистанции»; 

«Наградить старшего лейтенанта Петрова  орденом 
Красной Звезды.  
Наградной лист от 24 апреля сорок пятого года:   

«…при форсировании реки Шпрее на территории 
Германии Капитан Петров  с передовой группой 
своего батальона переправился на западный берег 
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реки, установил бесперебойную связь Командного 

Пункта  батальона с КП полка и подразделениями, 
тем самым обеспечил бесперебойное управление 

подразделениями..,  за этот день ожесточенных боёв  
батальоном Петрова было уничтожено две 
миномётные батареи,  две  батареи 

противотанковых пушек,  три  батареи 
крупнокалиберных зенитных установок,  истреблено 
до трехсот пятидесяти  немецких солдат и офицеров.  

Сам лично Капитан Петров, находясь 
непосредственно в боевых порядках при 

расширении плацдарма, первым ворвался в 
траншею противника и в рукопашной схватке 
броском гранаты уничтожил две  пулемётные точки 

и двенадцать  немецких солдат.   
Своими героическими действиями в боях против 

немецко-фашистских захватчиков Капитан Петров 
достоин присвоения звания «Герой Советского 
Союза». 

  Но получить эту высокую награду капитану 
Петрову  было не суждено. 27 апреля 1945 года 
Капитан Петров, получив тяжелое ранение ног, был 

засыпан   землёй и попал в списки погибших в боях 
за Берлин. Представление на звезду Героя 

Советского Союза  было заменено награждением  
орденом  Красного Знамени. 
  После войны прадед дослужился до звания 

подполковника. После выхода в отставку еще долго 
работал. И что восхищает:  что он никогда  не 

обмолвился об этом случае. 
Смелостью, скромностью, героизмом  моих 

прадедов я горжусь,  они шли в бой святой и правый  

не ради славы – ради жизни на Земле.  
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 9 мая в год семидесятилетия Великой Победы у 

памятника  на площади нашего села в ряды 
Бессмертного  полка  встанут мои  прадеды.   

 

Суханов Иван   

                     2  класс, с. Бакчар 

 
Я горжусь своими прадедами 

 

Войну я видел в кино, и мама читала мне 
книги о войне. Но самыми яркими стали рассказы о 
войне моей прабабушки.  

Мои прадедушки,  Гостев Семен Маркович, 
23.02.1924г. и Максименко Павел Яковлевич 

19.01.1920г. по маминой линии, жили  в д. Новая 
Бурка.  Семен Маркович родился в Алтайском крае 
Мамонтовском районе с. Покровка, образование 

получил 3 класса, был призван в армию  01.03.1942г.  
в 7 кавалеристский корпус 127 стрелковый полк ВВ 
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МВД 9 рота, стрелком. Воевал на 2-м Белорусском 

фронте, освобождал Варшаву и дошел до Берлина, о 
его  боевом пути говорят его награды. Орден Боевой 

Славы 3 степени, медали «За победу над Германией», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».  Я 
был удивлен, каким скудным было его 

обмундирование: 1 фуражка, 1 шинель, 1 
гимнастерка, шаровары суконные тоже одни, рубаха 
нательная, кальсоны, полотенце, портянки летние и 

зимние, сапоги и все. И ему, как я думаю, и всем 
солдатам этого хватало, ведь их главной  целью была 

победа любой ценой. Еще мой прадед был кузнецом 
и подковывал всех лошадей в полку в перерывах 
между боями. Он был очень сильным и смелым. 

После окончания войны прадед работал 
трактористом и кузнецом, сам построил дом, был 

заядлым рыбаком и брал мою маму на рыбалку, 
вдвоем они плавали по реке и ставили сети, а из 
пойманной рыбы бабушка варила уху.      

   Максименко Павел Яковлевич тоже мой прадед 
по маминой линии, родился 19.11.1920г.  в Киевской 
области Радомышевского района в  с. Серединка, 

был призван по мобилизации Парбигским РВК 19 
августа 1942г. в 42 стрелковую дивизию, был 

артиллеристом противотанковой артиллерии. Был 
награжден орденом Красной звезды, Славы 3 
степени, медалями: «За отвагу», «За победу над 

Германией», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие 
Берлина». Дедушка много рассказывал о войне, как 

было тяжело, как сами тащили пушки, когда лошади 
убегали или гибли от вражеских пуль, когда сидели в 
окопах, а через них проезжал немецкий танк и 

начинал их закапывать. И было очень страшно, но 
другой боец кинул гранату, и танк взорвался, от чего 
деда контузило, и он оглох. Еще он был ранен в грудь 
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10 октября 1944г, долго лежал в госпитале, а потом 

опять на фронт, победу встретил в Берлине. После 
войны  вернулся в родную деревню Новая Бурка, где 

работал председателем колхоза, а потом 
ветфельдшером. В памяти односельчан он остался 
храбрым солдатом, умным, добрым и отзывчивым, 

он очень любил животных. В деревне нет человека, 
который бы не знал моего прадеда.   
  К сожалению, я не знал своих прадедов, они 

очень рано умерли,  но я очень горжусь ими, много 
хорошего я слышал о них от прабабушки, бабушки и 

мамы, когда они рассказывали о них, почему-то  
плакали. 

В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину 

Победы в Великой отечественной войне… Я хочу, 
чтобы в будущем не было войны, не будут наши 

мамы беспокоится за сыновей. Пусть будет на нашей 
земле только мир, дружба и согласие. 

     

Трифонов Артур,  

11 класс, МАОУ Гимназия №2, г. Асино  
 

Давно закончилась война 
Рассказ 

 
Дедушка, Аркадий Борисович, сидел у окна, 

медленно помешивая ложкой в стакане уже давно 

остывший чай, и любопытно смотрел на внука. 
Внука звали Саша, и приезжал он в деревню к 

дедушке каждое лето. Саше было  пять лет и это, 
пожалуй, последнее легкое  детское лето для него, 
ведь в августе ему исполнится 6 лет, а в сентябре он 

уже пойдет в школу и у него начнется совсем другая, 
взрослая жизнь.  Но сейчас он беззаботно возился с 

соседними мальчишками во дворе, не думая ни о 
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чем и изредка поглядывая на окно дома, в котором 

задумчивый дедушка   улыбался, ловя взгляд своего 
внука.  

У Аркадия Борисовича не было родственников 
и близких людей в деревне, поэтому летом для него 
наступала настоящая жизнь. Его жена умерла 3 года 

назад, а дочка давно уже вышла замуж и живет за 
тысячи километров. Аркадия Борисовича знала 
каждая живность и все люди в деревне. Ветеран 

как-никак. С фронта вернулся. Помогали ему по 
хозяйству, помогали скрашивать одиночество, но все 

не то… Сам Аркадий Борисович год как 
поговаривал, что недолго ему осталось скотинку 
содержать и  что давно бы к жене уже с радостью 

отправился, если бы не мужская прочная любовь к 
внуку. Души он в нем не чаял. Ждал его с 

нетерпением. К Сашиному приезду заранее 
готовился, игрушек сам наделает, в город съездит, 
купит книжек – сказок своему внучку. Портфель вот 

ему купил. В магазине, единственном на всю 
деревню,  за дня три до приезда внучка  сладостей 
накупил. Любил он его сильно. Очень сильно любил. 

Сашу называл всегда только «Александр!», придавая 
тем самым  взрослости и солидности мальчику, 

который, услышав  это, сразу становился 
невозмутимым мужчинкой со спокойной поступью и 
светлыми мыслями. 

Начало темнеть, и Аркадий Борисович позвал 
Сашу домой. Мальчик впопыхах забежал в дом и сел 

напротив дедушки рядом с  печкой, и непонятно 
было Саше: откуда столько тепла?  То ли от 
дедушкиного взгляда и улыбки, то ли от печки, 

отдыхавшей летом от упорной работы на 
протяжении всего года.  
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-  Я соскучился по маме с папой, – неожиданно 

вымолвил мальчик протяжным голосом с немного 
ноющей интонацией. 

- К маме с папой это хорошо… совсем скоро ты уже 
поедешь домой, Александр, - подхватил дедушка 
улыбаясь, но, немного потупив взгляд в сторону, 

видимо пытаясь не показать небольшого 
расстройства на одряхлевшем лице с небольшой 
щетиной,  встрепанными седыми волосами. 

Широкие брови немного приподнялись, а 
изумрудные глаза, сиявшие ослепляющим блеском и, 

казалось, бесконечные,  вдруг потускнели и стали 
немного расплывчатыми. Мальчик,  ничего этого не 
заметив, спросил: 

- Дедушка, а где твои мама с папой?  
Дедушка побледнел, руки затряслись, и он, 

помедлив,  ответил: 
-Погибли они… на войне… Война их забрала… 
Видно было, что у дедушки покатилась слеза из 

светящихся глаз. Саша испугался: 
-Дедушка, ты чего? Дедушка, ты плачешь? 
- Старый я стал, Сашенька… старый… 

Судя по тому, что дедушка назвал его не 
«Александр», а «Сашенька» мальчик смекнул  что-то 

не ладное: 
- Дедушка, ты чего?, – повторил Саша. – Ну какой 
же ты старый? Ты молодой! Молодой ты!, – 

утверждал мальчик, начиная дышать чаще и 
чувствуя, как его сердце набирает обороты. 

-  Старый я, Александр, война давно закончилась, а 
воевать мне пришлось идти, еще когда и 
шестнадцати не было и родителей я с тех пор уже и 

не видел… и не помню…  
Его губы сжались и, запинаясь, с трудом, он 

продолжал этот  нелегкий для него рассказ, а из глаз, 
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уже не таясь, катились крупные слезы, но он 

пытался улыбаться мальчику и сдерживаться, но ком 
в горле был настолько велик, что приходилось 

заглатывать воздух резко и большими порциями. 
Бледное лицо и дрожащие руки показывали страх и 
неописуемую боль в добром сердце старика. 

- Мы жили на Украине. Когда началась война, наше 
село часто бомбили фашисты, и вот однажды, они 
разрушили наше село и все погибли. Страшная 

война, все вокруг усыпано  телами,   среди которых 
и знакомые, и друзья, и родные мама с папой.. не 

было их больше… я подошел, чтобы оттащить  их и, 
оттащив, долго пытался с ними разговаривать, но.. 
но они уже не слышали меня… они уже спали… 

спали вечным сном…  спали не слыша и не замечая 
всего вокруг, а все в дыму… страх витает в 

воздухе… а они лежат, два родных человека, самых 
нужных человека на планете и спят.. навсегда 
спят…никого у меня на тот момент не осталось… 

один… один я был…  И вот тогда ушел я в лес 
пацаном к партизанам. Вдруг мальчик, слушая это,  
задрожал,  ему стало страшно за дедушку. Он не мог 

больше слушать и глаза начинали слезиться сами 
собой. Мальчик понимал,  что дедушка его великий 

человек,  и неспроста мама с папой так им гордятся. 
Вдруг Саша вскочил, обнял дедушку и сиплым 
голосом сквозь слезы прокричал: 

-Дедушка, я не уеду до конца августа! Дедушка я с 
тобой хочу остаться! Дедушка, не плачь! Пожалуйста! 

Я люблю тебя, дедушка! 
Сердце дедушки запылало новыми красками и, 

казалось, оно способно было согреть весь мир, все 

вокруг, оставляя переживания внутри себя. Слезы 
капали все сильнее,  и его изумрудные глаза покидал 
постепенно тот былой блеск, вселяющий смысл и 



«Россия, Родина моя!» - 2015 

141 
 

веру. Время будто остановилось, и казалось, что его  

сердцебиение напоминает пулеметную очередь.  Но 
сейчас он понимал, что его внучок, Сашенька, с ним 

и ему есть ради кого жить, есть к чему стремиться. 
Но возраст брал свое… 

Через неделю Саша стоял над гробом дедушки 

и, сдерживая слезы, слышал в голове твердое, но 
такое родное «Александр!», а рядом стояла мама, 
держа его за руку и рыдая в плечо мужа, повторяла: 

«А ведь я даже не успела с ним попрощаться… ». 
Саша, не выдержав,  подбежал к гробу  и 

пронзительно   произнес: «Дедушка, ты чего? 
Дедушка! Дедушка, проснись! Я люблю тебя, 
дедушка!».  Он повторял эти слова снова и снова и 

начинал все сильнее плакать  навзрыд, все 
смешалось в этот момент и не было ни плохого, ни 

хорошего, было только -  «Александр!», которое 
звучало в голове и причиняло боль, появившимся 
шрамам на сердце мальчика. 

          Спустя несколько лет, когда Саша подрос и 
учился в 6 классе, он ходил по улицам, названным в 
честь героев Великой Отечественной войны и 

вспоминал звонкое и такое родное «Александр!». 
Каждый год на День Победы он шел самым первым 

в «Бессмертном полку», неся фотографию своего 
дедушки и повторяя: «Мой дедушка - настоящий 
герой!». Его вели вперед шрамы на сердце.  
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Трофименко Екатерина, 

 Оберемок Владимир, 
члены совета Музея истории развития народного 

образования города Томска и Томской области  
МАОУ СОШ №41 

 

Они трудились для Победы 
 

Наш рассказ - о 

тружениках тыла, 
учителях, удостоенных 

медали «За доблестный 
труд в годы Великой 
Отечественной войны 

1941-1945 годов». 
Вот одна из многих тысяч 

судеб счастливых 
учителей... 

 

 
Александр Николаевич 

Сабанцев. 

 
 

 
Маленькая деревянная школа в его родной 

деревне Рождественке Первомайского района. 

Тяжёлый военный 1943 год. Учителя-мужчины ушли 
на фронт и лучшему ученику девятого класса 

предложили в родной школе вести русский язык и 
литературу. В классе сидели его ровесники, а 
некоторые даже старше своего учителя. Александру 

Сабанцеву - 16 лет. 
 



«Россия, Родина моя!» - 2015 

143 
 

Всего один школьный год провели ученики 

Рождественской школы со своим учителем. Осенью 
1944 года Александр Сабанцев был призван в армию 

и попал на фронт. Там он освоил специальность 
авиамеханика. Его часть стояла недалеко от 
Ленинграда. Отсюда самолёты вылетали бомбить 

Берлин и Кенигсберг. Авиамеханик Сабанцев 
участвовал в пятнадцати боевых вылетах. 

Александр Сабанцев окончил военное 

авиационное училище и до 1952 года служил в 
авиации. Но в его сердце жила большая страсть: 

родная литература, и после демобилизации он стал 
преподавать свой любимый предмет. 
Александр Николаевич хорошо понимал: учителю 

нужны большие знания и эрудиция. За три года он 
сдал 37 экзаменов, экстерном закончил десятый 

класс и Томский педагогический институт. Снова 
осенней порой в Рождественской школе звенел 
звонок, и дети шли на урок к человеку, преданному 

литературе, и заражались его страстью. Росло и 
мастерство учителя. В 1957 году Александр 
Николаевич стал заведующим Пышкино-Троицким 

РОНО, а затем с 1962 года 13 лет бессменно был 
директором средней школы районного центра. 

Александр Николаевич Сабанцев награждён 
орденом «Знак Почёта», имеет звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», лауреат премии имени Н.К. 

Крупской. Он и сегодня бодр и активен. Написал 
уже не одну книгу. Любовь к литературе он смог 

привить всем своим ученикам, среди которых Юлия 
Дрягина. 
 

 
 
 



«Россия, Родина моя!» - 2015 

144 
 

Юлия Дмитриевна Воротилкина (Дрягина) 

    
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Во время войны, когда она была ученицей А.Н. 
Сабанцева, девочке было всего 13 лет. О военном 

времени она вспоминает так: «Это было время 
невообразимых трудностей и лишений. Время 

мужества и терпения. Мысли и тревоги были не о 
себе, а о тех, кто находился на фронте. Труд и учёба 
во имя Победы. Возраст не имел значения… 

 Учиться тогда было сложно: учебников было 
всего 5-7 на класс, тетрадей вообще не было. Писали 
в книгах между строк. Вместо чернил использовали 

свекольный сок или разведённую водой сажу. 
Учителя не делали скидок на трудности, и учёба шла, 

как полагается. 
Весной школьники сажали овощи, а осенью 

дружно убирали урожай. Собранных овощей хватало 

на то, чтобы до января в школе готовить горячие 
супы. Для того чтобы в школе было тепло зимой, 

летом и осенью ребята заготавливали дрова. Два 
раза в неделю было военное дело. Мы получали 
навыки начальной военной подготовки: за деревней 

копали окопы, «сражались» деревянными 
винтовками. В военные годы особенно активно 
работали комсомольская и пионерская организации. 
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Подростки помогали пожилым людям и вдовам, 

летом работали в колхозе: косили траву, молотили 
зерно, веяли. Учебный год начинался 1 октября, а 

заканчивался 20 мая». 
С особой теплотой Юлия Дмитриевна 

вспоминает учителей, деливших с учениками все 

трудности войны: Павла Ивановича Волкова, 
Елизавету Александровну Волкову, Марию Ивановну 
Кислицину, Марию Ивановну Рыжакову. 

«Но не подумайте, что мы только терпели 
лишения и трудились. Подростки жили жизнью всей 

страны. Лозунг «Всё - для фронта, всё - для Победы!» 
был для нас не пустым звуком, а обычной жизнью. 
Мы шили кисеты, вязали носки, отправляли на 

фронт посылки. Среди трудовых будней были и 
концерты, работала художественная 

самодеятельность. С большим удовольствием читали 
газету «Комсомольская правда», из которой узнавали 
все новости. Были слёзы и горе, но и радость побед». 

Юлия Дмитриевна стала учителем русского 
языка и литературы. В школе она проработала более 
50 лет. Она, как и ее учитель, Александр Николаевич 

Сабанцев, любит литературу и сегодня много читает, 
активно участвует в музыкально-поэтической 

гостиной «Поэтическая Россия». Знает и с 
удовольствием читает много стихов наизусть. Юлия 
Дмитриевна имеет медаль «Ветеран труда» и 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
Елизавета Алексеевна Подлеснова. 

  
Ещё одна история жизни, история труда 

Подлесновой Елизаветы Алексеевны. После 
окончания педагогического училища она была 
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направлена на работу в Доволенский район 

Новосибирской области (Колундинские степи) 
учителем начальных классов. Как и все труженики 

тыла с 1942 по 1944 год по 4 месяца (с июня по 
сентябрь) работала в колхозе. 

Вот как вспоминает это время Елизавета 

Алексеевна: «Работа разная была: жала, вязала 
снопы, возила их на волокушах к комбайну, веяли и 
сушили зерно на току, возила воду в бочках на поля, 

выращивала овощи». 
Стаж её педагогической работы составляет 53 

года. Много лет заведовала детским садом. Одним из 
лучших в нашем городе. 

За свою педагогическую деятельность 

Елизавета Алексеевна многократно награждалась 
медалями, почётными грамотами, её фотография не 

раз была представлена на Доске Почёта разного 
уровня. 

Алексей Никитич Хатников. 
  

Не обошла стороной война и Алексея Никитича 
Хатникова. В 1942 году Алексей Хатников должен 

был сдавать государственные экзамены в 
Новосибирском педагогическом институте, но в эти 
планы вероломно вмешалась война. И его перед 

самыми экзаменами направили в Короткинскую 
школу Колпашевского района учителем математики 

и классным руководителем в 10-ый класс. Наравне 
со своими подопечными Алексей Никитич работал 
на полях с мая по октябрь, помогал на ферме, 

заготавливал корма, убирал урожай, молотил и возил 
зерно на склады, в общем, освоил все 

сельскохозяйственные работы. 
Но Алексей Никитич все же закончил с 

отличием педагогический институт! Позже он 



«Россия, Родина моя!» - 2015 

147 
 

переехал в посёлок Тогур Колпашевского района, где 

с 1959 года стал директором школы на долгие годы… 
Тогурская средняя школа была самой крупной 

в районе. В годы, когда директором был А.Н. 
Хатников, были построены необходимые помещения: 
мастерские, автокласс, спортивный городок, 

квартиры для учителей. Трудовые навыки, 
приобретённые в военные годы, Алексей Никитич 
сумел передать и своим ученикам. 

 В 1960-ом году Алексей Никитич Хатников 
удостоен звания «Заслуженный учитель школы 

РСФСР», награждён орденом «Трудового Красного 
Знамени» и медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

 
Туркасова Полина,  

7 класс, МБОУ «Первомайская СОШ», 
д.Березовка, Первомайский район  

 

Война в судьбе моей семьи 

 
И пусть не думают,  

Что мертвые не слышат,  
Когда о них потомки говорят... 

Н. Майоров 
 

         Великая Отечественная война наложила 
отпечаток на судьбы миллионов семей, унесла жизни 

дорогих и близких. Она заставила повзрослеть даже 
самых маленьких детей, наделив их мужеством и 
великой силой духа в борьбе за справедливость. 

Война затронула и мою семью, судьбы моих 
прабабушек, прадедушек, бабушек и дедушек, 
переживших это тяжелое время… 



«Россия, Родина моя!» - 2015 

148 
 

 Возможно, это пришло из книг, из фильмов о 

войне, из первого моего праздника Победы, 
возможно, - из семейного альбома. Незнакомые, но 

такие родные лица. Мои прадеды... 
 Никого из них я не застала в живых, они 
погибли, защищая нашу страну. Поэтому каждый 

год 9 мая вместе с мамой я иду на митинг, который 
проходит в нашем селе у памятника землякам-
первомайцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, и каждый раз по 
возвращении домой я вижу слезы на глазах моей 

родной бабушки, которая родилась накануне войны, 
не видела своего отца, знает о нем лишь по 
рассказам своей матери и единственной 

фотографии, где ее отец, а мой прадедушка, 
молодой, красивый в командирской форме. 

Поэтому-то и не верила наверное, что он мог 
умереть, поэтому-то и ждала его возвращения долгие 
годы. 

 Бабушка вспоминает, что когда закончилась 
война, ей было пять лет, и она очень хорошо помнит, 
как с фронта возвращались мужчины, чьи-то мужья, 

отцы. С орденами и медалями. Ее ровесники 
гордились своими отцами-героями. А она мечтала о 

встрече и ждала с войны своего отца, пропавшего 
без вести, и, как выяснилось, ждала до самого 2005 
года. Бабуля надеялась на то, что он все-таки 

выжил, и возможно, живет в другой стране, а может 
у него даже есть и другая семья. Пусть! Лишь бы был 

жив! Она так много думала о нем, мечтала в детстве 
и юности о возможной встрече, что, став взрослой, 
когда родила сына, моего дядю, увидела его в 

роддоме и сразу же произнесла: «Он похож на своего 
деда, моего отца». И надо же, все наши 
родственники и знакомые, помнившие моего 
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прадеда, говорили: «Сын-то нашей Валентины, ну 

вылитый дед Иван!». И, правда, когда я смотрю на 
единственную фотографию своего прадеда Ивана, 

бережно хранящуюся в нашей семье, и фотографию 
своего дяди в военной форме примерно в том же 
возрасте, я понимаю: мой дядя - вылитый дед Иван! 

О том, как бабушка Валя перестала ждать своего 
отца, я тоже помню, хотя мне было всего четыре 
года. Почему? Да потому что бабушка в тот день 

горько плакала, приговаривая: «Ну, вот и все, теперь 
уж точно наш дед Иван никогда не вернется, а я 

все-таки надеялась!..». 
 Случилось это 8 марта 2005 года. Бабушка была 
на улице, когда по междугороднему телефону 

мужской голос попросил пригласить именно ее, а на 
вопрос моего старшего брата: «Кто ее спрашивает?», 

на том конце провода ответили: «Передайте, что это 
дед Иван из Германии». Коля побежал за бабушкой 
на улицу, и бабуля шла быстро-быстро к телефонной 

трубке, приговаривая: «Дождалась я отца, он 
нашелся», но поговорив несколько минут с «дедом 
Иваном», бабушка положила трубку и сказана: 

«Звонил, ребята, наш бывший сосед Иван 
Богданович, он живет сейчас в Германии. Поздравил 

нас с праздником». И заплакала. А потом сквозь 
слезы бабушка говорила моей маме, что до этого 
момента верила в возвращение своего отца, ждала, 

видела очень часто во сне, разговаривала с ним как 
с живым. И верила, что чудо, возможно, 

произойдет... 
 Когда мне исполнилось лет семь, я стала 
прислушиваться к разговорам взрослых о войне и 

задавать вопросы. Вот теперь я знаю, что у моей 
мамы не было ни одного дедушки - они оба погибли 
на войне. Дедушка моей мамы по маминой линии, 
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тот самый Иван Иванович Кравцов, служил срочную 

службу, когда началась война. Погиб под 
Смоленском в 1942 году. Опять же из рассказов 

своей бабушки я знаю, что он служил в разведке. 
После войны к ним в дом приходил бывший солдат 
из соседнего села и рассказал, что видел его, когда 

сам лежал раненый. Мой прадедушка Иван снял с 
себя рубашку нательную, перевязал ему рану и сам 
пошел в Смоленск, как говорит моя бабушка, с 

донесением. А ночью за Смоленск шел страшный 
бой. И больше о прадедушке никто ничего не знает, 

но никто не видел его и среди погибших. Наверное, 
поэтому моя бабушка так долго не верила в гибель 
своего отца, но никогда об этом вслух не говорила 

никому до того самого 8 марта 2005 года.                                                     
Еще один дедушка моей мамы по отцовской линии 

Туркасов Дмитрий Исакович, ефрейтор, тоже 
защищал нашу Родину, сражался на подступах к 
Ленинграду, был ранен, скончался в госпитале, так и 

не оправившись после ран 10 марта 1944 года, 
похоронен в Пулково. Мы очень хотим поехать на 
Пулковские Высоты, найти его могилу (хотя это 

очень трудно будет сделать, потому что там много 
братских могил, в большинстве отсутствуют списки 

похороненных там солдат) и отвезти туда 
обязательно нашей родной земли. Мама говорит, что 
так хотела его жена, мамина бабушка, моя 

прабабушка Туркасова Прасковья Ефимовна, одна 
поднявшая четверых детей. Конечно, ей было очень 

трудно. Старшие ее сыновья, Иван и Николай 11 и 
12 лет, были на плотбище (это лесозаготовки, 
находящиеся далеко от дома в тайге. Уходили они 

ранней осенью и возвращались где-то в апреле. 
Меня от этого, когда я слушала рассказы двух моих 
двоюродных дедов, всегда охватывал страх. Как 
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могли они там выжить,  эти мальчишки без мамы, 

без тепла, без домашней еды!). Самая младшая 
пятилетняя Маруся вела, как могла, домашнее 

хозяйство, мыла пол, посуду, ходила за курочками, а 
летом поливала все в огороде и полола грядки. Она-
то, моя двоюродная бабушка, рассказала мне, как 

принесли в их дом похоронку на прадедушку 
Дмитрия, как прабабушка Прасковья, держа в руках 
ведро воды, упала без чувств, а потом все 

причитала: «Вот уже и войне скоро конец, как же 
подниму всех четверых?». И подняла-таки одна... И 

мой дедушка Володя, которому было 8 лет, тоже 
трудился в колхозе, присматривая за лошадьми. 
Может, поэтому он рано ушел из жизни. Нехватка 

еды, непосильный недетский труд сказались на его 
здоровье, и когда моей маме было всего два года, он 

умер. Мама рассказывала мне, что дедушкина мама 
Прасковья Ефимовна Туркасова, глядя на его 
фотографии, часто плакала и приговаривала, что во 

всем война виновата. Наверное, это так. 
 Конечно же, несмотря на то, что война принесла 
в судьбу моей семьи много горя, слез, страдания, я 

горжусь своими прадедами, освободившими от 
фашистских захватчиков нашу страну вместе с 

другими воинами Красной Армии, и каждый раз 9 
мая после торжественного митинга подхожу к стеле, 
отыскиваю их имена, благодарю их за победу, за 

мир на земле и кладу живые красные гвоздики в их 
честь, ведь война не просто вписана в историю 

страны, но также является отдельной главой в 
летописи каждой семьи... 
 А потом мы с моим дядей едем в деревню 

Успенку, что в 15 километрах от нашего районного 
центра, оттуда были призваны в Красную Армию 
мои прадеды, идем к памятнику, кладем цветы, 
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подъезжаем к тем домам, где когда-то они жили. И 

на душе у меня становится как-то светло и 
одновременно грустно от того, что практически 

каждая семья имеет связь с той войной. И я думаю, 
что след от той войны в судьбе моей семьи не 
сотрется временем, потому что я обязательно буду не 

только бережно хранить фотографии своих 
прадедов, но буду рассказывать своим детям и 
внукам о них. 

 
Уметбаева Олеся,                                                                      

с. Зырянское 
 

Урок покаяния 
 

Ирина нервничала: вот-вот за ней должны 
были зайти девчонки – договорились пойти на речку 

купаться, а тут бабушка не вовремя полезла в свой 
сундук. 

  Сундук был для Ирины почти волшебным 
предметом. Она всегда с удовольствием вертелась 
рядом, когда бабуля перекладывала, перетряхивала 

«добро», хранившееся в сундуке. Здесь были 
самотканые льняные скатерти, рушники с 
вышивкой и с кружевами по краям. Несмотря на то, 

что Ирине было тринадцать лет, она никак не могла 
представить, как это бабушка сама, изо льна смогла 

сделать такую ткань! А какое красивое лоскутное 
покрывало хранилось в сундуке! Бабушка почти год 
сшивала лоскуток к лоскутку, прежде чем 

получилась такая мозаика. Когда все вещи 
извлекались, со дна сундука бабуля доставала две 

большие фотографии и объясняла: «Это братья 
твоего деда Егора. Вот это, в фуражке, Сергей, он 
погиб в сорок третьем, недалеко от Ленинграда, в 
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шапке-будёновке – это Яшка, в сорок третьем 

пропал без вести. Андреевой фотографии нет, он 
самый младший был, замучен в лагерях. Четыре 

брата ушло на фронт, и ни один не вернулся»,- 
добавляла, горестно вздохнув. 
   Про деда Егора Ира знала, что он погиб в ноябре 

сорок первого, под Москвой. Портрет деда висел на 
стене рядом с бабушкиным. Смотрелись эти две 
фотографии немного странно: дедушка Егор 

выглядел молодым и красивым (единственное фото, 
сделанное ещё до войны), а бабушка Лена как-то 

старовато (фото семидесятых годов). Дедушкины 
братья тоже выглядели как-то не очень естественно, 
а всё потому, что «заезжий» фотограф взял чёрно-

белые фотографии и сделал «цветные» портреты. Вот 
и смотрелись они как нарисованные. 

   Слушать про дедовых братьев было совсем 
неинтересно. «Ведь они только деду родные, а мне-то 
они никто», - думала Ирина.  

Сбоку, в сундуке, было небольшое отделение с 
перегородкой, бабушка называла этот отдел 
прискринок. В прискринке, в первом отделе 

хранились все ценные бумаги, там же хранились 
дедушкины письма с фронта. Бабушка Лена была 

неграмотной и поэтому, время от времени, она 
просила внучку почитать одно-два дедовых письма. 
Ох, как Ира не любила это занятие! Но она очень 

любила свою бабушку и никогда ей не отказывала. 
Вот и на этот раз бабушка достала заветный 

свёрток с письмами и, протянув старенький, рваный 
конверт, попросила: «Прочитай мне вот это письмо». 
Ирине хотелось взвыть от досады: «Надо же уже на 

речку собираться!». Но отказать не смогла, взяла 
письмо и начала читать, не сумев до конца побороть 
своё раздражение. Это письмо, как и многие другие, 
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было написано простым карандашом, неровным 

почерком, слова были сплошь с ошибками. Бабушка 
гордилась, что дед, в отличие от неё, был грамотным. 

Ира, порой не могла разобрать целую строчку, и 
возмущалась по поводу дедовой грамотности, и 
тогда на помощь приходила неграмотная бабушка; 

она вдруг слово в слово произносила фразу, которую 
не могла прочитать внучка.  
- Ба, а ты откуда знаешь, что здесь написано? - 

удивлялась Ирина 
- Да мне когда-то читали, - тихо отвечала бабушка. 

- Ну, если ты письмо наизусть знаешь, может мне не 
читать дальше? - с надеждой спросила Ирина, 
нервно поглядывая на часы. 

- Но я не всё помню… 
В середине письма дед начинал передавать 

поклоны родственникам. Поклоны дед передавал 
каждому в отдельности, и у него ушло на это 
полстраницы! Здесь Ирина уже не выдержала и 

выпалила: «Ну, не интересно читать все эти поклоны! 
А в конце письма будет как всегда: «Дети мои, 
молитесь за меня, чтобы вы не остались сиротами!». 

Эти слова дед Егор действительно писал в конце 
каждого письма, и они больше всего раздражали 

Ирину (многие её одноклассники уже были 
комсомольцами, и ей, как будущей комсомолке, 
казалось, что дедушка её был не очень храбрым, если 

каждый раз просил за него молиться). 
Бабушка молча взяла письмо и, присоединив 

его к таким же потрепанным конвертам, убрала в 
заветный закуток. Ирина сразу поняла, что бабушку 
она обидела, стало стыдно, она начала 

оправдываться, говоря, что в следующий раз 
прочитает письмо до конца, а сейчас ей нужно идти 
с девчонками на речку. Бабушка, не оборачиваясь, 
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махнула рукой, дрожащим голосом произнесла тихо: 

«Беги, уж». 
Прошли годы. Потеря бабушки была первой 

невосполнимой утратой. Она была Ирине и нянькой, 
и настоящим другом, которому она могла доверить 
самые сокровенные тайны. И вот бабушки - друга не 

стало… 
Через три года, после смерти бабушки, 

закончив педагогический институт, первого 

сентября Ирина давала свой первый урок – урок 
Мужества в девятом классе. Она не готовилась к 

нему заранее, но знала, о чём будет говорить. Вместе 
с учениками в классе присутствовали и их родители. 
Немного волнуясь, она начала свой рассказ. Ирина 

рассказывала о бабушке Лене, о том, как бабушка 
любила своего мужа Егора, как молилась за него, 

когда он ушёл на фронт, как ждала его, но так и не 
дождалась; рассказывала  о своей маме, (которая 
родилась ровно за месяц до начала войны, 22 мая), 

так и не увидевшей своего отца; рассказывала о 
дедовых письмах,  о его братьях, о себе... 

Никогда, ни до этого урока, ни потом, сколько 

бы она не проводила классных часов и, как бы к ним 
не готовилась – никогда её не слушали так 

внимательно, как слушали в этот раз. Не только у 
взрослых, но и у многих подростков на глазах 
блестели слёзы, наверное, потому, что это был не 

просто рассказ о близких ей людях, это был урок – 
покаяние. 

Ребята с волнением рассматривали 
«настоящие!» фронтовые письма, бережно передавая 
их друг другу, родители от всей души благодарили за 

урок. А у Ирины как будто груз с души свалился: на 
сердце стало легко-легко… 
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Эту историю совсем недавно рассказала мне и 

моим сестрёнкам наша тётя. После её рассказа, я 
совсем по-другому взглянула на фотографии моей 

прабабушки Елены и прадеда Егора. Они мне стали 
ближе и роднее. 
P. S. 

Мы уже заказали копии портретов: прадеда Егора, 
прадеда Сергея, прадеда Якова (жаль, нет 
фотографии прадеда Андрея). Девятого мая, в День 

Победы, наши прадеды будут шествовать в 
Бессмертном полку к вечному огню, а рядом будем 

шагать мы – их правнучки. 
 

Чернова Елизавета,  

8 класс, МАОУ СОШ № 2, г. Колпашево  
 

«Неизвестные» герои в моей семье  

 
После смерти моей прабабушки, в коробке с 

документами, моя бабушка нашла аккуратно 

сложенные фотографию и извещение. Кто это? 
Ничего о человеке, изображённом на фотографии, 

мы не знали. Содержание извещения заставило нас 
испытать чувство стыда. Как так?! У нас был 
родственник, геройски погибший на войне, а мы о 

нём ничего не знаем! 
Пришлось опросить родных, созвониться с 

теми, кто был знаком с моей бабушкой. Выяснилось, 

что на снимке изображён сын моей прапрабабушки 
Румянцевой Матрёны Прокопьевны. На основе этого 

извещения она получала пенсию по утере кормильца. 
Затем я начала поиск информации по Книгам 
Памяти. Как ни странно, нигде никакой 

информации не было. Единственная зацепка (как 
позже выяснилась, ложная) была найдена в Книге 
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Памяти г. Мурманска (том 1, стр. 146-147). Вся 

информация о Р(Д)умянцеве С. П. сразу подтвердила 
несоответствие с моим родственником. 

  Моя бабушка не могла объяснить, почему 
отчество у моего двоюродного прадеда было 
Петрович, а не Дмитриевич. Его родного отца звали 

Дмитрий. Видимо, ещё до войны его переписали на 
второго мужа прапрабабушки Румянцевой Матрёны 
Прокопьевны. Позже в поиске это сыграет важную 

роль. Я обратилась за помощью к руководителю 
школьного музея, так как знала, что там есть опыт 

аналогичного поиска. И дальше началась совместная 
работа. 
 Для поиска у меня были очень важные факты: 

1) Фамилия, имя, отчество: Румянцев Сергей 
Петрович; 

2) Год рождения – 1925; 
3) Дата гибели: 23 ноября 1943 года; 
4) Место захоронения: кладбище у с. Недайвода 

Криворожского района Днепропетровской области. 
Подольский Архив Министерства обороны не 

располагал никакой информацией о разыскиваемом. 

Руководитель школьного музея нашла несколько 
сайтов, на каждый из которых были отправлены 

письма с просьбой прислать информацию о   
Румянцеве Сергее Петровиче. После отправки писем 
оставалось только ждать. Причём мы понимали, что 

получить информацию из Днепропетровской области 
сейчас вряд ли удастся. Но долгожданный ответ 

пришёл на электронный адрес моего руководителя: 
«Здравствуйте, Наталья! На Вашу просьбу сообщаю, 
что в селе Недайвода (Криворожский р-н, 

Днепропетровская обл.), на братской могиле 
увековечен гв. сержант 1 воздушно-десант. Гв. 
дивизии Румянцев Сергей Дмитриевич, погибший в 



«Россия, Родина моя!» - 2015 

158 
 

Недайводе 23.11.1943. И, что важно, в  документе о 

безвозвратных потерях 1 ВДГД полное совпадение с 
вашими данными за исключением отчества. 

Как такое случилось, увы, не в поле нашей 
компетенции... 
Прилагаем и фото плиты. 

Наталья! Только Вы можете разобраться в этой 
ситуации. Жду Ваши выводы! 
С уважением. Вадим Шалбанов, аналитик ВПК 

«ПОШУК», Кривой Рог, Украина».  
Имея эту информацию, нами был отправлен 

запрос в Управление по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества Минобороны РФ (в 
составе центрального аппарата тыла ВС РФ) по 

адресу: 119160, Москва, ул. Знаменка, 19. Там есть 
данные и о перезахоронениях на территории 

бывшего СССР и стран Европы. Приложена 
распечатка и донесения с ОБД и Книги Памяти. 

Думаю, что ответ из этого архива позволит 

узнать о том, в результате каких событий произошла 
геройская смерть.  

 

Другие участники Великой Отечественной 
войны по маминой линии. 

 

Моя бабушка вспомнила, что родной брат 
прапрабабушки Курсов Афанасий Прокопьевич был 
участником Великой Отечественной войны. Его 

жена и дети погибли в блокадном Ленинграде. 
Никаких данных о них у нас нет. 

 

Участники Великой Отечественной войны по 
папиной линии. 

 

Интервью у Чернова Николая Михайловича. с. 
Тогур. 01.02.2015. 



«Россия, Родина моя!» - 2015 

159 
 

«Мой отец Чернов Михаил Николаевич был 

призван на фронт из с. Пиковка Колпашевского 
района в 1942 году. До войны он работал вальщиком 

в Колпашевском леспромхозе в Тогуре. Женился на 
Фирсовой Елене Иосифовне. В 1940 году у родителей 
родился первый сын Иван. Я родился в 1942 году, 

когда отца забрали на фронт. Отец служил 
артиллеристом. Его родной младший брат Максим 
Николаевич погиб на фронте. Сначала пришло 

извещение о том, что он пропал без вести, но через 
насколько лет пришли его сослуживцы и сообщили, 

что видели, как он погиб. Со стороны матери в 
живых был только её отец Иосиф. Все погибли в 
верховьях Шудельки во время высылки. Поэтому с её 

стороны участников войны не было. 
После войны отец вернулся в Пиковку. 

Продолжил работу в леспромхозе. Мать не работала, 
как и все женщины в деревне, занималась 
хозяйством. В 1953 году у родителей родился третий 

сын Георгий, но по паспорту Егор. После 
строительства БАМа он уехал в г. Белогорск 
Амурской области и живёт сейчас там. Иногда 

созваниваемся. 
Войну я не помню, послевоенное время тоже. 

Помню, как в 1953 году с урока в школе вызвали 
учительницу. Когда она вернулась – сильно плакала, 
сказала нам, что умер Сталин. Мы тоже все 

заплакали. Когда я пришёл домой, сказал деду о том, 
что умер Сталин, но он не заплакал и вообще никак 

не отреагировал. Я сказал об этом мальчику, 
который жил у нас на квартире и учился в нашей 
школе. Так вот после этого мать выдрала меня и 

велела запомнить, кому и что можно говорить». 
Чернов Михаил Николаевич. 
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О моём прадеде по папиной линии Чернове 

Михаиле Николаевиче я слышала от деда. Знала, что 
он был призван на фронт в 1942 году, когда было 

«позволено» призывать «спецов». Но! Опять 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ! О моём прадеде, который был 
призван из с. Пиковки Колпашевского района, и 

который вернулся туда же и до самой смерти жил 
там, не оказалось информации в книге «И помнит 
мир спасённый колпашевских бойцов…». Мой 

руководитель обратился в Совет ветеранов войны и 
труда Колпашевского района, но и там никакой 

информации о нём нет. Сейчас идёт сбор 
материалов  во второй том книги. Поэтому меня 
попросили срочно принести фото и материалы для 

публикации. Мой дед созвонился со своим старшим 
братом Иваном Михайловичем (1940 г.р.), который 

проживает в Алтайском крае. Первые данные он 
передал по телефону: 

Чернов Михаил Николаевич родился 

01.11.1914 в с Бестужево, Белоглазовского  с/с 
Шипуновского района Алтайского края. Вместе с 
родителями был выслан в верховья р. Шудельки 

Колпашевского района Томской области. 02.12.1935 
принят лесорубом  Пиковского ЛЗУ, Колпашевского 

ЛПХ,  трест «Томлес».  10 октября 1942 года призван 
на фронт  Колпашевским  РВК Томской области. 
Принимал участие в боях в составе  Второго 

Белорусского и Центрального фронтов, заряжающим 
миномётной  батареи  стрелкового полка № 1223. 

Принимал участие в освобождении городов: Чадов, 
Могилёв, Осовез,  Бюдов, Гдыня, Штытин,  в 
овладении Померанией, форсировании Одера.  

Уволен в запас  13.10. 1946 в звании младшего 
сержанта  и продолжил трудовую деятельность на 
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прежнем месте работы. Умер 12.05.1968 года, 

похоронен с. Пиковка Колпашевского района. 
Награды: 

1. Орден Красный Звезды № 1388802; 
2. Орден Отечественной Войны II-ой 

степени № 455633; 

3. Медаль «За отвагу»; 
4. Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне»; 

5. Медаль «За боевые заслуги». 
 

Чернов Максим Николаевич. 
 

Информацию о Чернове Максиме Николаевиче я 

получила на сайте Министерства обороны: 
Информация о захоронении: 
Страна захоронения -  Россия. 

Регион захоронения -   Белгородская обл. 
Номер захоронения в ВМЦ - 31-315. 
Место захоронения - г. Новый Оскол, ул. Ливенская. 

Дата создания современного места захоронения -  
1943. 

Дата последнего захоронения - __.__.1943. 
Вид захоронения - Братская могила. 
Состояние захоронения – Хорошее. 

Количество могил – 1. 
Захоронено всего – 109. 
Захоронено известных - 103. 

Захоронено неизвестных – 6. 
Кто шефствует над захоронением  - Средняя школа 

№ 3. 
…В своей работе я вскрыла очень важную 

проблему современного общества – незнание 

героического прошлого своих предков. У Роберта 
Рождественского есть стихотворение «Вспомним 

всех поименно». Помним ли мы еще их, наших дедов 
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и прадедов, или они давно погребены под руинами 

нашей памяти? 
…Чем дальше история отодвигает Великий 

День Победы, тем величественней встает над миром 
немеркнущий подвиг нашего народа. Наши 
доблестные воины показали всему миру 

непревзойденное воинское мастерство, отвагу и 
мужество, с гордостью пронесли овеянные славой 
боевые знамена через все битвы и сражения и 

водрузили Красное Знамя Победы над Рейхстагом в 
столице фашистской Германии. Все это не 

забываемо и священно для нас. Это застыло в камне 
и в бронзе памятников, мемориалов Славы. Все это 
должно быть вечно в памяти потомков, чье право на 

жизнь и на счастье досталось такой дорогой ценой. 
В ходе исследования мне удалось выяснить 

информацию о геройски погибших  гвардии 
сержанте Румянцеве Сергее Дмитриевиче и Чернове 
Максиме Николаевиче, пленённом  Ушакове Василии 

Петровиче. Я установила информацию о четырёх 
участниках войны по трём династическим линиям, 
двое из которых погибли. 

В ходе выполнения поиска мной были 
использованы сайты архивов, поисковых клубов, 

волонтёров. Собирать информацию пришлось с 
малых крупиц. Моими родными, к сожалению, за 
давностью лет, многое забыто. 

Без любви к Родине, ее прошлому и 
настоящему, без знания истории своего государства 

невозможно построить будущего. Это чувство 
патриотизма закладывается с детства, растет вместе 
с человеком, а начинается оно с понимания и 

уважения своих предков. 
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Чигасова Екатерина,                                                                                                 

11 класс,  с.Красный Яр,                                                                                                    
Кривошеинский район  

 
Лето памяти 

 

Лето в Томской области началось с задержкой.  
Я уже закончила 10 класс, поработала в школьном 
лагере труда и отдыха, но погода нас не баловала. 

Когда только появились первые лучики солнца, я 
расцвела, как цветочек.  

Это действительно так, так как у меня на лице 
есть веснушки, и только они увидят яркое летнее  
солнце, становятся ярче, я понимаю: наконец-то 

наступило лето. 
Что такое лето для сельского жителя? Это 

время, когда можно направить свою энергию в 
нужное русло. Другими словами, меня ждал огород. 
И я, нацепив, поскорее купальник пошла скорее 

совмещать приятное с полезным. Моя побледневшая 
за лето кожа стала приобретать красивый загар. 
Дошло все до того, что мама мазала меня сметаной. 

Все потому, что я боялась, что солнце спрячется, и 
теплое время снова сменится холодом, а я не успею 

загореть. 
Люблю запахи лета, не городского, а именно 

сельского. Каждый цветок источает свой аромат, и 

все это смешивается в одно что-то приятное. А как 
же хорошо купаться в реке. Когда-то давно папа 

подарил мне ласты, маску, трубку, поэтому плавать я 
люблю и умею. Но, не смотря на всю эту прелесть 
теплых деньков, приятных запахов и прочего, я 

ждала август. Август я ждала целый год. В 2013 году 
я участвовала в «Вахте Памяти» по поиску останков 
погибших солдат в Смоленской области.  Многие из 
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моих знакомых и друзей знали, что я снова поеду на 

«Вахту Памяти».  
Среди них были те, кто говорили: «Да зачем 

тебе это? Ты же девочка, а там рюкзак тяжелый 
носить, в палатке жить, мыться негде и на кости 
смотреть жутко» или «Опять на свои раскопки 

поедешь? Да это же деньги на ветер». А мне так 
горько, тяжело и стыдно за них становилось. 

 Я со злостью поднимала глаза и говорила: «А 

тебе не стыдно? Ты же в мирное время живешь, по 
родной земле ходишь. А благодаря чему это все? Да 

потому что за тебя они жизнь отдали, чтобы тебе 
хорошо жилось, а ты не ценишь этого. А они - это 
советские солдаты». Но меня радует, что не так 

много я знаю таких равнодушных людей, и что моя 
семья разделяет мою точку зрения. 

И вот 6 августа наш отряд «Патриот» сначала 
побывал на перезахоронении Томского солдата, а 
вечером отправился в Смоленскую область. В отряд 

входило 22 человека с разных районов. Примерно за 
трое суток мы добрались до нашего дальнейшего 
пребывания, где  проходила «16 Международная 

Вахта Памяти». В лесу мы разбили лагерь, поставили 
палатки, натянули брезент, сделали туалет, 

мусорную яму - обустроили наш лагерь. Каждый 
день отряд ходил в лес, а какая-то часть оставалась в 
лагере. Это были дневальные, у которых в 

обязанности было следить за костром, приготовление 
ужина и приносить воду. На «Вахте Памяти» было 52 

отряда, 517 человек. Каждый день по вечерам у нас 
были лекции. А ночью стояли у «времянки» и 
молились за упокой бойцов. 

Я навсегда запомню 14 августа. До этого дня 
наш отряд не поднимал еще бойцов, нашли только 
фрагмент - кость человеческой руки. Но, как 
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известно, бойцов по черепам считают.  Так вот, 

проснувшись 14 августа, я еще думала: «Идти в лес 
или остаться дневалить», так как очень сильно 

болели мозоли на ногах, и в поезде меня продуло, 
поэтому болело горло. Но что-то подсказало мне идти 
в лес. Придя в лес, мы как всегда начали «щупать» 

все попадающиеся нам углубления: воронки, 
траншеи, окопы, в них вероятнее всего найти 
останки бойцов. Щупать - это значит протыкать 

землю щупом - длинным, металлическим шестом. 
Разошлись все по лесу, приступили к делу. Спустя 

час меня позвали. Наш командир нащупал 
человеческую кость.  Я подошла, мне предложили 
послушать, как звучит кость. Никто вам не даст 

правильного определения, как звучит кость, для 
каждого звучит по-своему: и звонко, и глухо, и тихо 

и громко. Легко перепутать с корнями деревьев, но в 
отличие от корней, кости тверже.  

Начали поднимать бойца археологическим 

способом, и через некоторое время, перед нами 
предстал лежащий в траншее боец.   Вот он лежит 
передо мной в своей 70-летней могиле. Парни 

копали, а мы с девушками перебирали землю, чтобы 
не пропустить ни одну кость, ни один фрагмент. 

Достали бойца, и тут же я слышу, что нащупали еще 
и еще. Пока я чистила кости, нащупали еще 
несколько бойцов и начинают их поднимать. Я 

очищаю череп от земли и думаю о том, какой был 
человек, как выглядел, кто молился Богу о нем, кто 

ждал его возвращения, как он принял свою смерть, 
как он родину любил. Много мыслей приходило в 
мою голову. В тот день я перечистила десять 

черепов.  В тот день мы подняли десять бойцов. В 
окопе, 15 метров лежали десять советских солдат. 
Они были без личных вещей, без медальонов.  
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Рядом находилась небольшая  деревенька, нам 

слышно было, как мычали коровы, как кричали 
петухи, примерно в 500 метрах живут люди, а тут в 

лесу, лежат более 70-ти лет солдаты. Если бы я жила 
в той местности, я каждый день бы ходила в лес и 
копала-копала. В лесу мы провели около десяти 

часов, но это время пролетело быстро. Все 
трудились, как могли. Каждый осознавал свою 
значимость. 

По возвращению мы отдали останки бойцов в 
штаб и ушли в свой лагерь. И тут началась сильная 

гроза. Были оглушающие раскаты грома, лил 
сильный ливень, дул порывистый ветер, на тамбур 
нашей палатки упало дерево. Объявили штормовое 

предупреждение и предложили пройти в штабную 
палатку, но мы не оставили свой лагерь. 

19 августа было перезахоронение в селе 
Тёмкино. В тот день было перезахоронено 239 
советских солдат. Я как сейчас помню эти красные 

гробы, где лежало по несколько бойцов. Я не люблю 
слезливость, но тогда я не могла себя сдерживать. Я 
лишь стояла рядом с братской могилой и тихо 

говорила: «Спасибо, отстоявшим наш мир!».  20 
августа Томский отряд посетил один из самых 

лучших музеев Смоленской области в г. Вязьма, 
потом нас ждали достопримечательности Москвы и 
отправка домой. 

По прибытию, 23 августа отряд посетил 
реконструкцию «Штурм Белорусского города. 

Операция Багратион». Я своими собственными 
глазами смогла увидеть, как происходили бои, как 
сражались советские солдаты, как происходили 

перестрелка немецкой самоходной установки и 
советского танка Т-34, пообщаться с ветеранами. Я 
знала, что это постановка, и что на самом деле все 
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было страшнее, но человеку, не видевшему войны 

ранее, достаточно и этого. 
Как прошло моё лето, спрашивают меня 

многие? Я отвечаю: «Незабываемо, с большой 
пользой, через несколько месяцев мне входить во 
взрослую жизнь, и я понимаю, что память – это 

святыня».   
Чупченко Денис, 

8 класс, МБОУ «Парабельская СОШ  

имени Н. А. Образцова», с. Парабель 

 

Здравствуй, прадед… 
 

Два моих родных прадеда воевали – были 
участниками Великой Отечественной войны. Один 

из них – Барышев Илья Лаврентьевич, дед моего 
отца, погиб в бою, другой прадед – Перемитин 
Василий Фёдорович, дед моей мамы, вернулся с 

войны. Но он не дожил до того времени, когда 
родился я.  

Я не знаю своих прадедов, к сожалению. Наш 

семейный архив, память моей бабушки, мамы и 
папы хранят лишь отрывочные воспоминания о том, 

какими были мои прадеды. Но я точно знаю, что в 
День Победы в этом году я не спеша подойду к 
гранитной стеле возле памятника павшим воинам-

землякам в селе Парабель, где высечены имена 
павших бойцов, найду на холодном граните 

фамилию своего прадеда – Барышева Ильи 
Лаврентьевича и скажу: «Здравствуй, прадед…  У 
нас всё хорошо. Я учусь в школе, брат Дима в 

медицинском университете, будет врачом. Привет 
тебе от папы и  мамы, папиной сестры тёти Светы, 
от Жени, Ольги, дяди Коли, Антона… У тебя много  



«Россия, Родина моя!» - 2015 

168 
 

внуков и правнуков. Мы  о тебе не забыли. Мы тебя 

помним». 
Прадед Илья 

 

Мой прадед Барышев Илья Лаврентьевич 
родился в 1916 году.  Вместе с прабабушкой 

Анастасией Ефстафьевной они жили в деревне 
Басмасово Парабельского района Томской области. 
Прадед отличался  очень высоким ростом, был 

широкоплечий, красивый. Слыл по округе отличным 
рыбаком и охотником.  В 1939 году, в возрасте 23-х 
лет, его призвали служить в армию, прабабушка 

осталась на руках с 2-мя детьми. Моей бабушке 
Руфине Ильиничне, папиной маме, шёл всего третий 

год. И полетели в Ленинакан (г. Гюмри Армения) из 
Басмасово и обратно трогательные душевные 
письма. Прабабушка считала дни до того времени, 

когда мой прадед вернётся домой, и она сможет 
крепко обнять его.   

В память об отце у моей бабушки хранилось 
одно довоенное письмо (к сожалению, оно не 
сохранилось до наших дней) да пара той же 

давности фотографий.  Как говорила бабушка, в 
своём письме прадед Илья  очень переживал, что 
уже вторую неделю не получал весточку из дома.  Он 

просил «свою милую жену Настю» продать что-
нибудь из его вещей, чтобы семья могла 

прокормиться до его возвращения домой. Просил 
передавать приветы всем родным и знакомым, не 
жалеть бумаги и чаще писать письма.  

Наступил  чёрный  1941-й год, началась война. 
Прадед Илья пошёл защищать нашу землю от 

фашистов. Прабабушка Настя получала от него 
короткие письма-треугольники, но потом письма 
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перестали приходить. Прадед Илья в это время 

воевал на Украине. Он пропал без вести.   
Сколько раз смотрела на армейскую 

фотографию своего отца, моего прадеда Ильи, его 
дочь Руфина Ильинична. Сколько раз задавала ему 
мысленно вопрос: «Где же ты, папа, где же ты 

сложил свою голову, где схоронен? Или так и лежат 
где-нибудь на земле неупокоенными твои 
косточки?». Не давали ей покоя мысли о фронтовой 

судьбе своего отца, не вернувшегося с войны. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед, участник Великой Отечественной войны 
Барышев Илья Лаврентьевич. 

 

Не пришло домой весточки о месте его гибели 
и захоронении.  Не было покоя на душе дочери 
погибшего солдата. Не могла она спокойно жить с 

этим грузом безызвестности, не хотела смириться. 
Решила искать, решила писать. И началась её долгая 
переписка и Министерством обороны,  с 

Центральным архивом. 
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Другой бы, получив первый официальный 

ответ со словами «Не числится, не значится, 
неизвестно», на том и успокоился: судьба, значит.  

Сколько потомков погибших невесть где и как отцов 
вообще не начинали вести поиск хоть каких-то 
следов их гибели и захоронения. Сколькие бросали 

поиски после первой же неудачи. Но мою бабушку 
не остановили ни первые неудачи, ни бездушные 
казённые отписки. Она писала и ждала, снова 

писала и снова ждала.  
Моя бабушка Руфина Ильинична проявила 

настоящее упорство и немалую настойчивость. 
Иначе не дождаться ей в 1988 году официального 
ответа от Центрального архива МО с сообщением, 

что её отец помощник командира взвода 78-го 
стрелкового полка  74-ой стрелковой дивизии 

сержант Барышев Илья Лаврентьевич, 1916 года 
рождения, «находясь на фронте Великой 
Отечественной войны, погиб 21 февраля 1944 года  

и захоронен в братской могиле возле средней школы 
села Тыновка».  

Так моя бабушка узнала, где погиб её отец. 

Село Тыновка  находится в Украине, Черкасской 
области, Жашковском районе. Тыновка во время 

войны была большим насёленным пунктом, 
насчитывающим 949 дворов. Село являлось крупным 
узлом четырёх шоссейных и многих грунтовых дорог, 

расходящихся во все стороны района. Немцы 
Тыновку считали опорным пунктом своей обороны, 

из которого возможен манёвр силами и средствами 
на угрожаемые направления, и поэтому они село 
упорно обороняли. Ожесточённые бои велись за 

каждую хату, сарай и другие укрытия, где 
оборонялись фашисты. Почти 10 дней наши войска  
выбивали врагов из села.  Много наших солдат было 
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ранено и убито.  В боях за Тыновку 21 февраля 1944 

года погиб и мой прадед – Барышев Илья 
Лаврентьевич.  

Моя бабушка Руфина Ильинична ездила на Украину,  
на братскую могилу, где захоронен её отец. Имя 
моего прадеда - Барышева Ильи Лаврентьевича 

занесено в Книгу памяти Томской области (Том I стр. 
141). Оно высечено на гранитной стеле возле 
памятника воинам-землякам в с. Парабель.  

 
Прадед Василий 

 

Другого моего прадеда звали Перемитин 
Василий Фёдорович. Родился он 30 января 1909 года  

д. Большое Нестерово Парабельского района. С 16 
лет начал самостоятельно рыбачить. Рыбу его отец 
вывозил в Томск на продажу, на вырученные деньги 

семья жила. Там женился на моей прабабушке 
Евгении Северьяновне. В 1938 году прадедушка 

окончил курсы мастеров. С 1939 года работал в 
Пайдугинском лесопункте Парабельского ЛПХ. Жил в 
посёлке лесников Омелич Парабельского района.  

В 1943 году моего прадеда Василия взяли на 
фронт. Ему было уже 34 года, в семье росли пятеро 
детей. Прабабушка осталась с ними на руках одна. 

Военная часть формировалась в Омске. Прадед 
Василий воевал на 1 Украинском фронте и  на 

Воронежском фронте у генерала Ватутина. Рядовой, 
пехотинец, стрелок-автоматчик. При подступах к 
городу Белгороду был ранен, лежал в госпитале. 

После выздоровления продолжал воевать. Участвовал 
в историческом сражении на Курской дуге. Был 

участником освобождения Минска, Киева. За 
освобождение Киева получил медаль «За  отвагу». 
Награждён орденом Отечественной войны II 
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степени. Под Житомиром прадеда контузило: 

несколько дней он не мог ни слышать, ни говорить. 
Немало досталось моему прадеду Василию на 

фронте, но он очень хотел жить, ведь дома его ждали 
жена и пятеро ребят. 

 Рассказывая о тех  событиях своей внучке, 

моей маме,  он  искренне удивлялся, как остался 
жив. После фашистов ни одной деревни живой на 
нашей земле не осталось. Куда не приходили наши 

солдаты: только  трубы торчали да головешки от изб, 
местных людей совсем мало видели. В одной из 

деревень до войны было 300 дворов, после 
фашистов осталось всего два. Прадед Василий 
вместе с другими солдатами копал землянки для 

оставшихся жителей, отдавал паёк детям и 
женщинам, помогал, чем мог.  

На станции Буча попал в авиационную часть. 
Воевал под Воронежем. Затем были города 
Корестель, Кюстрень, Вице в Германии. Здесь и 

закончил войну, демобилизовался 21 декабря 1945 
года.   

Приехав домой, на родину, работал в 

Чузиковском лесопункте десятником, мастером 
лесоучастка.  У Василия Фёдоровича и Евгении 

Северьяновы родились ещё двое детей, в том числе в 
1947 году и мой дед Пётр Васильевич. По словам 
моей мамы, дед, как и его отец, любил рыбалку и 

всю свою жизнь проработал в леспромхозе шофёром.  
  Прадед Василий мало рассказывал о войне. 

Как вспоминает мама, когда он читал газеты или 
видел по телевизору кадры военного времени, то 
нередко, смахивая своей натруженной мужской 

рукой со щеки слезу, приговаривал: «Не дай Бог, не 
дай Бог…».  
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Имя моего прадеда Перемитина Василия 

Фёдоровича записано на памятной стеле памятника 
павшим землякам в посёлке Тарск Парабельского 

района, где он работал после войны мастером  в 
Тарском лесозаготовительном пункте и где умер в 
1991 году. Вечная ему память.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Мой прадед Василий Фёдорович и прабабушка Евгения 
Северьяновна. Прабабушка держит на руках мою маму 

Маргариту Петровну Чупченко. 
 

Что для меня война? 
 

Что бы мой прадед Василий мог мне 

рассказать о Великой Отечественной войне, если был 
бы сегодня жив? А прадед Илья?  Что для меня 
война? Что я вообще знаю о ней? Да по большому 

счёту не так и много, но каждое 9 Мая навевает на 
меня непреодолимую тоску и грусть, и даже страх… 

Когда я смотрю военные фильмы, то думаю, неужели 
на войне было на самом деле так страшно? 

И чем старше я становлюсь, тем больше 

размышляю: как смогла весь этот ужас пережить 
наша страна, наши прадеды и прабабушки? Какие 
всё-таки они были сильные духом и мужественные. 
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Они ценой собственной жизни смогли защитить 

нашу Родину от врага, чтобы дать возможность 
своим детям спокойно учиться и работать, растить и 

воспитывать своих детей, их внуков и правнуков.  
Они дали нам возможность  ЖИТЬ! Спасибо им за 
это! 

Югансон Софья, 
10 класс, Гуманитарный лицей, г.Томск  

 

Моя семья в годы  
Великой Отечественной войны 

 
В нашей семье на фронте сражались моя 

прабабушка Муравская Галина Иосифовна, мои 

прадеды: Павлов Петр Максимович и Логунов 
Василий Тереньевич. Живым я видела лишь одного – 

деду Петю, остальные умерли до моего рождения… 
Павлов Петр Максимович родился 8 апреля 

1923 года в г. Анжеро-Судженске Кемеровской 

области. Летом 1941 года он закончил среднюю 
школу №11 и начало войны совпало с выпускным 
вечером. До призыва на фронт Петр Максимович 

работал на заводе «Свет шахтера» подручным 
котельщика (молотобойцем). Повестка пришла 9 

октября, а уже 10 октября прадедушку с его 
товарищами поезд увез сначала в Новосибирск, а от 
туда в Кировскую область. Зачислили его в 

парашютно-десантную бригаду № 218. Бригада 
формировалась в Кировской области на станции 

Котельничья. Здесь новобранцы учились прыгать с 
парашютом и строили землянки для себя. «Не 
достроили, немцы подошли к Москве», - вспоминал 

прадедушка. В декабре 1941 года их бригада была 
переведена в г. Электросталь в резерв Главного 
командования для защиты Москвы. На Москвском 
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направлении Петр Максимович сражался до весны 

1942 г. После боев под Москвой часть получила 
звание «Гвардейской». 

Весной 1942 г. солдат дивизии перебросили 
под Сталинград. «Не доезжая 40 км до города, поезд 
остановился, рельсы были разбиты, дальше 

пришлось идти пешком». В Сталинграде была 
сформирована парашютно-десантная дивизия № 40.  
Мой прадед участвовал в боях за Сталинград, на 

Курской дуге, освобождал Украину.  
Из военных действий чаще всего мой 

прадедушка вспоминал освобождение города 
Новгород-Северский на Украине: «Перед нами была 
первая водная преграда – Десна. На западном 

высоком берегу виднелись купола Новгород-
Северска. Немцы заранее создали оборонительную 

линию. Потери с обеих сторон были огромные. 
Только за один день 15 сентября наши бойцы отбили 
27 ожесточенных контратак, уничтожив до полутора 

тысяч гитлеровцев. Здесь же встретились впервые с 
«фердинандами» - новейшими самоходными 
орудиями. Один из них удачно подбили, но увидеть 

вблизи не удалось, немцы утащили его с собой. 
Только к ночи ожесточенные бои перенеслись на 

улицы города. Штурмовые отряды дрались за 
каждый квартал всю ночь. Город был взят на плечах 
отступающего противника, цепляющегося за 

каждый дом, овраг, рощу… 
Древний город был укреплен основательно: 

через каждые сто метров – двухъярусные траншеи, 
минные заграждения, огневые точки – не только 
пулеметные – «фердинанды» замаскированные. Ясно 

было, что отсюда немцы уходить не собирались. 
Подобные укрепления встретились впервые. Также 
впервые – в городе нас никто не встречал. Лишь во 
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дворе монастыря еле передвигался один старик, 

который сказал, что жители ушли из города 
накануне боя. Показал подвальные помещения, в 

которых было уничтожено 19 300 военнопленных и 
мирных жителей». 

В конце 1943 года Петр Максимович был 

дважды ранен, в 1944 г. вернулся в строй, был 
механиком пикирующего бомбардировщика. В 
авиации прослужил до Победы. После войны он был 

направлен инструктором в летное училище города 
Энгельс. Мой прадед был награжден медалями «За 

отвагу», «За оборону Сталинграда», орденом 
«Отечественной Войны II-й степени». 

Демобилизовался Петр Максимович в 1947 

году. Вернулся в Томск, закончил физико-
математический факультет Томского 

государственного университета. Работал учителем в 
школе, инженером в НПЦ «Полюс», а затем более 
двадцати лет на Васюганских месторождениях.  

  
 
 

 
 

Петр Максимович  
в 1947 г. перед демобилизацией  

 

 

Мой второй прадедушка 
Василий Терентьевич Логунов 

родился 22 декабря 1918 года. 
В ряды РККА он был призван 
в 1939 г., до войны закончил 
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школу младшего командного состава в г. Уфа. После 

окончания школы получил звание младшего 
сержанта.  

Утро 22 июня 1941 г. он встретил в 
Белоруссии, его часть оказалась в составе Западного 
фронта, которым командовал генерал Д.Г. Павлов. 

Войскам Западного фронта в июне 1941 году, 
пришлось с боями отступать. Часть, в которой 
служил прадедушка, с боями отходила по шоссе 

Резекне – Двинск. Советские войска оказывали 
мощное сопротивление. В своем дневнике 

прадедушка записал: «Силы были неравными. Не 
хватало оружия, патронов, но мы, отступая, вели 
упорные бои». Отделение автоматчиков, которым 

тогда командовал мой прадед, взяло в плен 5 
человек противника. Не раз дед участвовал в 

подобных операциях. 
При защите города Двинска, прадедушку 

слегка ранило, сделав наклейку на рану, он вернулся 

в строй. Несмотря на все усилия Красной Армии, 
оборона продолжалась недолго. Под натиском 
немецких войск, наши войска были вынуждены 

отступить. Вот как об этом писал в своем дневнике 
Василий Терентьевич: «… мы стояли на привале. В 

обед немцы стали сильно бомбить. Как обычно, мы 
вели огонь по самолетам противника из укрытий 
(дома или сарая)». Одна из бомб попала в дом, где 

находился Василий Терентьевич. Конструкция 
рухнула, прадедушке придавило ногу. 

Самостоятельно идти он не мог. Его оставили в сарае 
одной из колхозниц. «Очнувшись утром, я услышал 
незнакомую мне речь. Я понял, что это немцы. 

Запрятался, как мог, в солому и лежал до следующей 
ночи. Ночью пришла хозяйка этого сарая и сказала, 
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что мы под немцами. Я попросил ее не выдавать 

меня».  
Нога очень сильно распухла и идти было 

невозможно. 7 августа, утром, в сарай зашли три 
немца с собакой и забрали его. «После того, как я 
оказался в плену, я считал, что жизнь моя и борьба с 

врагом окончена». Всех военнопленных привезли в 
город Резекне в общий лагерь. Затем, дней через 
десять, многих отправили в Двинск. Город, который 

не так давно защищал прадедушка, стал его 
тюрьмой: «Здесь нашего брата сильно морили 

голодом и убивали».  
В ноябре 1941 года прадеда и многих других 

военнопленных отправили на торфяные разработки 

в Ливани (Латвия). В мае 1942 года группу из 20 
человек поставили работать на машину – 

торфокопалку. Василия Терентьевича ни разу не 
покидала мысль о побеге. Своим детям и внукам 
прадедушка рассказывал о том, как многие от 

голода набрасывались на различные отбросы на 
помойке, а потом умирали: «Я старался есть то, что 
давали, понимая, что эта баланда прокипяченная. 

Силы берег для побега». Но осуществить план побега 
было не так-то просто. В сентябре 1942 года его 

перевели в плотники, где он проработал до июня 
1943 года.  

Но даже в таких ужасных метах нашлись 

добрые люди, которые не дали прадедушке умереть. 
Каждый вечер для охраны приходил пожилой 

мужчина, он приносил деду хлеб и табак. Он же 
посоветовал ему выучить латышский язык, чтобы 
было легче убежать: «Он мне объяснил, что в каждом 

хуторе, где живут латыши, есть «Айсерк», полицай, 
который обязательно выдаст немцам». Так же, он 
познакомился с молодой девушкой, Анной Гравер. 
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Она, вместе с другими женщинами-латышками 

шила из табачных обвёрток матрацы для 
военнопленных. «Для Анны я делал топорища, за эту 

работу она кормила меня». Благодаря этой храброй 
женщине, он выучил латышский язык и не умер от 
голода. 

Летом 1943 года несколько человек, в том 
числе и мой дедушка, были переведены на новую 
работу. Теперь они уходили в лес драть лыко. «Здесь 

мы, шестеро человек, договорились, что убьём 
охранника и убежим. Но кто-то нашелся и доложил 

об этом коменданту лагеря. Всех, кто участвовал в 
заговоре, сильно избили резиновыми дубинками, до 
полусмерти. Мы были все в крови. Я долго не мог 

подняться, но молодой организм сделал своё дело. Я 
жив. Мысль о побеге не покинула меня. Нас 

отправили снова на торфяные разработки». 
Спустя какое-то время он предпринял вторую 

попытку побега. В этот раз бежали втроем: Василий 

Вторушин, Михаил Литвинов и Василий Логунов. 
«Мы работали на торфяной фабрике, строили 
бомбоубежище директору фабрики. Нас было 

человек 16, охранял нас полицай, латыш, по 
фамилии Строд. Мы таскали бревна из-за кустов, 

метров за сто. Вторушин и Литвинов шли мимо 
проволочного заграждения, которым была обнесена 
фабрика. Я перелез через проволоку и взял 

командование на себя, потому что я хорошо 
ориентируюсь в любой местности, ночью по звездам, 

а днем по лесу».  
Итак, бежали они долго: 4 километра лесом, 

потом 3-4 по центральной канаве. Ночью шли, днем 

лежали во ржи. Беглецы не успели взять с собой 
провизии, кроме сливочного масла, хотя и оно уже 
было съедено. Кушать им хотелось очень сильно и 
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прадед пошел искать хутор. Вскоре он нашел 

небольшое строение. Старенькая бабушка дала ему 
хлеба. По дороге к товарищам дедушка встретил 

латыша: «Мне повстречался латыш, с большими 
усами. Я первый с ним поздоровался по-латышски. 
Мы разговорились. Он признал во мне знакомого. 

Это меня спасло». Еще раз они заходили на хутор. 
Добрый старик дал им с собой еды и сообщил, что 
фронт уже близко. 

На шестые сутки побега друзья решили 
забраться на дерево и осмотреться. Впереди они 

увидели зарево, появилась надежда, что фронт уже 
совсем близко. Днем следующего дня, они вышли из 
леса в рожь. «Вскоре над нами полетели наши 

самолеты. Они шли так низко, что мы увидели 
красные звездочки. Вот здесь наши сердца 

наполнились радостью». Но все было не так просто, 
так оказалось, трое друзей были меж двух огней. 
Когда огонь прекратился, а это случилось уже 

вечером, беглецы вышли из-за кустов и отправились 
к своим. В штабе контрразведки их допросили, 
каждого в отдельности, а потом направили в лагерь, 

для бывших военнопленных. Их обмундировали, 
выдали оружие и снова отправили на фронт. 

Логунов и Литвинов попали в автоматную роту 
стрелкового полка, 4-й военный корпус, второго 
Прибалтийского фронта. «Вот тут-то мы правильно 

мстили немцам, только жаль, очень жаль, что мало».  
С 15 августа 1944 по 21 сентября 1944 года, 

дедушка героически сражался с немцами, но при 
наступлении под Ригой был ранен разрывной пулей в 
правое предплечье. «В подвале дома я пролежал с 8 

утра до 12 ночи с необработанной раной. Когда меня 
привезли в медсанбат, у меня оказалось потеря 
крови и газовая гангрена. В голове перед операцией 
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крутилась одна мысль: «Доктор, руку мне оставьте», 

но, к сожалению, когда он очнулся после наркоза, 
понял, что рука очень сильно уменьшилась. Стиснул 

зубы, выругался. 3 января 1945 года его 
комиссовали.  

Мои прадеды настоящие герои для всей нашей 

семьи. Война не смогла сломить их, лишь закалила 
дух. Они выжили! Они победили! Я горжусь им!  
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