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Память - дело чести, память - связь поколений.

Каждый год в Томской областной детско- 
юношеской библиотеке проходит областной конкурс 
историко-поисковых, исследовательских и литературных 
работ «Россия, Родина моя». Я с большим интересом слежу 
за ним много лет, да и не только я одна -  множество 
людей по всей области ждут с нетерпением и нового 
конкурса, и его итогов. Особенно мы ждем сборника 
работ участников конкурса, который ежегодно выходит, 
благодаря кропотливым усилиям сотрудников Томской 
областной детско-юношеской библиотеки.

В печатном сборнике самые интересные работы 
смогут прочесть жители всей области и узнать из них те 
сведения, что найдены юными сельскими краеведами. В 
небольшие, но очень ценные книжки, входят лучшие 
работы конкурсантов, победителей в разных номинациях. 
И сейчас вы держите в руках сборник по итогам 
конкурса «Россия, Родина моя!» 2016 года.

В нем уникальные материалы: истории реальных 
людей, рассказы об их подвигах, фотографии, 
документы. Сборник, созданный сотрудниками 
библиотеки, уже несколько лет становится отличным 
подарком для читателей Томской области, ведь он 
попадает во все районные библиотеки и знакомит с 
поисковым опытом и творческими работами читателей, 
педагогов, краеведов, школьников со всех районов 
области. Год от года число участников конкурса 
увеличивается, а уровень работ, представленных на суд 
жюри все выше, серьезней.

В 2016 году ребятам приготовлен двойной сюрприз 
-  помимо публикации в сборнике, десять наиболее 
интересных работ, написанных участниками нынешнего 
и прошлогоднего конкурса «Россия, Родина моя», были 
удостоены чести опубликоваться в специальном 
приложении газеты «Комсомольская правда в Томске»,
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выпуск которого был приурочен к годовщине горькой 
даты нашей истории -  «Дню памяти и скорби». 
Спецвыпуск «Летопись Победы 2016», под девизом - 
«Знаем, помним, гордимся», посвящен 75-летию с того 
страшного дня, когда началась Великая Отечественная 
война. Полтора десятка работ школьников включены в 
этот иллюстрированный сборник, и большинство из них 
написаны нашими конкурсантами.

Накануне Дня Победы состоялось награждение 
победителей, а к концу лета они получат главный подарок 
-  сборник, где опубликованы их работы. Учредители 
конкурса, Томское территориальное отделение 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, Департамент по культуре и туризму Томской 
области и Томская областная детско-юношеская 
библиотека, продолжают проект многие годы, так как 
важность патриотического воспитания в наши дни 
нельзя недооценить. Мы все понимаем, как важно знать 
правду о прошлом.

Во время подготовки своих работ по всей области, 
школьники более активно занимаются изучением 
истории своей семьи и своего родного села, находят 
интересные сведения, фотографии, старательно 
оформляют свои работы. Это помогает вспомнить и 
сохранить семейную историю и укрепить связь 
поколений.

2016 год стал юбилейным для многих дат военной 
истории. В этом году исполняется: 75 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны, 75 лет со дня начала 
героической обороны Брестской крепости и 75 лет со дня 
рождения знаменитой «Катюши», системы полевой 
реактивной артиллерии залпового огня БМ-8 и БМ-13. 
«Катюша» стала одним из символов оружия победы СССР 
в Великой Отечественной войне. С учетом юбилейных дат 
для участников конкурса были определены особые
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номинации: «Всех зовет на подвиг ратный всенародная 
война», «Катюша», немцев сокрушая, прошла дорогами 
войны», «Земляки - о ваших подвигах рассказываем 
были», «Война в судьбе моей семьи», «Живет Победа в 
поколеньях» и «Горжусь тобой, мой край родной».

В 2016 году в конкурсе приняли участие 175 ребят 
от 7 до 18 лет из 10 районов Томской области. Благодаря 
конкурсу, многие школьники впервые познакомились с 
неизвестными героическими страницами истории своих 
предков -  героев Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, проведя для этого долгую поисковую 
работу. По итогам конкурса дипломантами в номинациях 
стали 22 участника, также были определены победители 
(I, II, III место) в двух возрастных категориях. 
Победителями стали: Хайруллин Федор, ученик 8 класса 
средней школы № 2 города Колпашево и Тимофеева 
Дарья, семиклассница из Михайловской средней школы 
Зырянского района. Второе место у Медведевой 
Виктории из Северска и Ковалевской Арины из 
гимназии №29 города Томска. Третье место поделили 
Реук Анна из поселка Курлек и коллектив 4 «А» класса 
школы №44 из Томска.

Листая сборник работ, я не могу не радоваться 
тому, насколько хорошо дети знают историю своей семьи, 
своей малой родины. Ведь среди вечных, нематериальных 
ценностей человечества, память -  одно из главных 
сокровищ. Она многослойна, многогранна и 
разнообразна. От вековой памяти исторических событий 
до крошечных крупинок наших личных воспоминаний. 
Быть может, кто-то живет всю жизнь преспокойно, забыв 
школьный курс истории, и думать не думает о том, что 
было до нашей эры. А кто-то обращается к 
доисторическим событиям своими мыслями ежедневно. И 
не обязательно -  к доисторическим. Достаточно просто 
помнить свою бабушку или прабабушку, «знать в лицо» 
прадеда, погибшего на войне, помнить историю семьи и
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знать, что в ней было до нас. Сейчас этим занимаются 
многие, и этот радует. Лет 35-50 назад это было не 
модным, обычные дети мало знали о своих предках.

Во времена моего детства было даже снято 
несколько детских фильмов на эту тему, навевающих 
грустные мысли. Например, «Телеграмма» - одна из 
первых режиссерских работ Ролана Быкова. Очень 
трогательный фильм. В начале семидесятых, двое 
школьников находят телеграмму, в которой влюбленный 
юноша, много лет, не видевший свою девушку, назначает 
ей встречу на вокзале, где будет проездом. Понимая 
важность телеграммы, мальчик и девочка начинают 
бегать по Москве, в поисках адресата некой Кати 
Иноземцевой, приходят на ее довоенный адрес, узнают 
массу подробностей о ней, ее жизни и любви. Но ребята 
не догадываются, что эта Катя впоследствии стала мамой 
как раз это вот девочки, Тони! Меня всегда поражало 
такое незнание семейных историй, девочка жила и не 
знала этой замечательной истории военной любви ее 
родителей, не знала даже девичью фамилию мамы!!! Вот 
и вышла история полная курьезов.

Второй подобный фильм, тоже снятый в 
семидесятые годы, «Зимородок». Там белорусские 
школьники узнают от одного старика, бывшего военного 
летчика, о подвиге партизана, юноше по кличке 
«Зимородок». Этот парень в войну взорвал мост, и вроде, 
был расстрелян в их селе. Идя по следу этого подвига, 
отыскивая подробности и свидетелей, мальчишки 
сбились с ног. А «Зимородком» оказался их школьный 
учитель, обыкновенный человек, которого они знают всю 
жизнь, но не догадывались, что он герой войны.

У таких историй была своя причина. В те годы 
фронтовики мало рассказывали о себе, о войне, тем 
более, о своих заслугах. Да и сейчас многих из них 
необходимо уговаривать рассказать. Но отношение к
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памяти изменилось. Многие понимают ее ценность. 
Собирают по крупицам, хранят, увековечивают.

И в это огромное, святое дело вносит свой вклад 
скромный сборник работ конкурса «Россия, родина моя!». 
Он укрепляет связь поколений, он донесет до потомков 
истории и портреты героев, собранные сегодняшними 
школьниками.

Оксана Чайковская, член Союза журналистов России.

7



«Россия, Родина моя!» - 2016

Арцимович Марина,
ОГБОУ «Томский индустриальный техникум»

Война в судьбе моей семьи

Великая Отечественная война прошла давно, но 
след который она оставила в судьбах людей будет жить 
ещё долго, д о л го .

Я хочу рассказать о дедушках моей мамы, которые 
были участниками Великой Отечественной войны.

Кравченко Леонид Ульянович родился в 1908 году в 
д. Малиновка, Туганского района. Он был одним из 
немногих грамотных людей в деревне, работал 
счетоводом в колхозе. В 1931 году призван в армию на 3 
года, когда он пришел с армии, у него уже подрастал сын. 
Позже родились 3 дочки. В конце 1940 - начале 1941 г. 
был отправлен на военные сборы под Юргу, откуда 
прямиком, не попрощавшись с семьей, ушел на фронт. 
Его жена, моя прабабушка, прошла 60 км. до Томска, 
чтобы попрощаться с ним. Она несколько дней ходила по 
военкоматам и вокзалам в надежде увидеть мужа. Так и 
ни с чем вернулась домой. Потянулись долгие дни 
ож идания.

Моей бабушке на тот момент было 4 года. У нее 
остались лишь смутные воспоминания о своем отце, о 
том, как он держал ее на руках. Война осталась в памяти 
моей бабушки постоянным голодом. Не смотря не то, что 
у них было свое хозяйство, почти всё шло на войну. 
Отсутствие соли усугубляло положение, после еды детей 
тош н и ло . Весной и летом было немного легче, сначала 
корешки, потом ягоды и шишки были подспорьем. 
Иногда приходилось разорять гнезда птиц и баловаться 
печеными яйцами дроздов. Прабабушка трудилась в 
колхозе изо всех сил, чтобы прокормить 4 детей и не 
думать об участи мужа.
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Вскоре, после начала войны они получили 
единственное письмо от отца, которое он успел написать 
перед первым боем. Несколько месяцев 
душераздирающей тишины. А в начале зимы пришла 
похоронка, где было сказано, что он пропал без вести. 
Прабабушка теряла сознание, её несколько раз 
откачивали. Как ей было тяжело не передать словами.

До конца своей жизни прабабушка надеялась на 
чудо и ждала его возвращения... Дети выросли, не зная, 
что такое отцовская любовь, забота, участие.

Прадед пропал без вести 31 октября 1941 года. 
Долгие годы мы не знали, где он воевал и погиб. Два года 
назад мы выяснили, что он воевал под Смоленском в 
составе 166 стрелковой дивизии, которая приняла на 
себя удар фашистских войск группы «Центр», рвавшихся 
к Москве. Но в начале октября дивизия оказалась в 
окружении, погибли почти все солдаты, лишь 517 человек 
остались живы. Теперь стало понятно долгое молчание 
прадеда, у него просто не было возможности черкнуть 
пару строк семье, ведь шли нескончаемые 
кровопролитные бои. Мы уверены, что наш прадед со 
своими однополчанами были настоящими Героями и 
Защитниками своей Родины, хотя история 166 
стрелковой дивизии многие ходы несправедливо 
умалчивалась.
«...Дрались мужественно, а в тяжелые минуты -  
отчаянно, как и подобало сибирским богатырям. Одно 
упоминание о сибирских дивизиях наводило в стане врага 
панику. Не случайно фашисты называли 166-ю 
стрелковую дивизию «дикой». Своей героической борьбой с 
врагом на дальних подступах к Москве 166-я стрелковая 
дивизия заставила гитлеровцев 75 дней топтаться на 
м.есте, а иногда и пятиться назад. Как впоследствии 
говорили видные наши полководцы и военачальники И.С. 
Конев, М.Ф. Лукин и др., «дивизия не бежала, а дралась до 
последнего вздоха...» Ожесточенные бои шли днем и
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ночью. Полки дивизии то атаковали врага, то 
переходили к обороне и отражали его атаки. Фашисты 
имели превосходство в артиллерии, танках, авиации и 
только это позволило врагу добиться известного успеха». 
(По материалам фотоальбома «166 Краснознаменная 
стрелковая дивизия», Алма-Ата, отв. ред. Ф. Н. Утенков, 
разработка материала М. И. Пономарев).

На Смоленской земле, в 1978 году, установлен 
мемориал воинам-сибирякам. Мамин двоюродный брат 
уже дважды побывал там, и мы тоже постараемся 
съездить на место боев нашего дедушки!

У прадеда Лёни был младший брат Костя, 1919 
года рождения. В 1939 году его призвали в армию. Когда 
началась война, Константин сразу был отправлен на 
фронт. Похоронка на него пришла в конце 1944 года. Все 
эти годы он был разведчиком, позже - командиром 
разведроты. Известно лишь об одной его награде -  ордене 
Красной Звезды. До войны он не успел жениться, но 
память о нем хранил его младший брат Николай. В его

доме всегда висел портрет 
старшего брата. И своих двух 
сыновей он назвал в честь 
своих братьев -  Леонид и 
Константин.

Хочу продолжить
рассказ о более счастливой 
истории участника Великой 
Отечественной войны -  моего 
прадеда, Богданова
Станислава Казимировича. 
Он тоже жил в д. Малиновка, 
работал в колхозе, воспитывал 
2 детей, его сын -  мой дед. В 
июле 1941 года ушел на 
войну. Воевал в составе 1 
танковой армии, в
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инженерных войсках, был понтонёром. Прадед наводил 
переправы через реки, чтобы наши войска могли 
преследовать врага. Немцы как могли, препятствовали 
этому, обстреливая участки переправы. Порой 
приходилось начинать строительство заново. Заготовка 
леса для моста тоже входила в их обязанности. Прадед 
был сильным и выносливым, в этом ему помогла 
деревенская закалка. К концу войны он стал младшим 
сержантом и командовал отделением. Каким бы долгим и 
тяжелым ни был военный путь, но он все же закончился в 
поверженном Берлине. Мой прадед имеет награды: 
медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За 
взятие Берлина», орден Красной Звезды, к сожалению, 
некоторые медали были утеряны.

Вернулся домой он лишь в ноябре, ко дню Великой 
Октябрьской социалистической революции. Жена и дети 
были безмерно счастливы, что отец семейства вернулся 
домой живой и невредимый. Жизнь семьи значительно 
облегчилась, до самой пенсии прадед работал в колхозе.

По рассказам моей мамы, он был очень добрым, 
сильным, веселым человеком. Он любил лошадей, держал 
их, пока позволяло здоровье. Тема войны была для него 
слишком тяжелой, и на вопросы о ней он не мог 
отвечать. По ночам ему часто снилась война, он кричал 
и дрался во сне.

Война -  это разрушенные судьбы, разбитые семьи, 
гибель невинных людей. Это самое страшное и ужасное, 
что может быть на Земле. В наше время каждый человек 
должен это понимать и делать все, чтобы это не 
повторилось. Нельзя забывать подвиги, совершенные 
нашими прадедами.
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Баранова Ольга,
4 класс, МКОУ «Вавиловская СОШ», 

Бакчарский район

Моя бабушка -  труженица тыла

Война прошла через каждую семью, через каждую 
человеческую судьбу. Мне хочется рассказать о своей 
прабабушке Елизавете Павловне Колмаковой 1918 года 
рождения. Она прожила долгую трудную жизнь и умерла 
в возрасте 95 лет. Любила всех четверых внуков и шесть 
правнуков.

Прабабушка мне много рассказывала, как жила до 
войны и во время войны. Семья прабабушки попала под 
репрессию. Её мама с тремя детьми была выслана в 
Сибирь. Высланы они были в деревню Малиновку 
Бакчарского района. Прабабушка Лиза была старшая в 
семье. Она помогала маме с младшими детьми. 
Образования не получила, пришлось трудиться в колхозе 
на тяжёлых работах. За год до войны вышла замуж за 
Баранова Константина. Он работал в городе Колпашево 
на военном заводе. В 1941г. переехал в Малиновку, а в 
начале 1942 года его призвали на фронт. От прадедушки 
прабабушка получила только одно письмо. В апреле 
1943г. военный эшелон под Харьковом, в котором был 
прадедушка, разбомбила немецкая авиация. Прабабушка 
получила извещение, что муж пропал без вести. Так 
стала она молодой вдовой. В 1943 году родилась дочка, 
которую прадедушка Константин так и не увидел. Время 
для всех было трудное, но надо было воспитывать дочь. 
Приходилось ей выполнять всякую работу, а в обед бегать 
в ясли кормить дочь.

Вспоминала она много из своей трудной жизни. 
Зимой ей приходилось работать на пихтовом заводе. 
Весной - на посевной на сеялках (мешки с зерном 
сгружали у края поля, прабабушка была вынуждена
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взваливать на себя мешок с зерном и нести к сеялке). Как 
только хватало ей сил, есть было нечего. Все старались 
отправить на фронт, понимали там ещё тяжелей. Травы 
всякие съедобные ели, хлеб с травой и опилками пекли. 
На быках боронили, даже коров запрягали. Коровы потом 
молока не давали. Хозяйки плакали. Осенью на комбайне 
приходилось солому отгребать, зерно в мешки засыпать. 
Прабабушка говорила: «С мешками-то натаскаешься, что 
ноги еле передвигаешь. У комбайна наполнишь, на телегу 
погрузишь, на весы сгрузишь, потом снова на телегу и на 
ток везешь». Когда прабабушка вспоминала это, у неё 
слёзы на глазах появлялись. Самое тяжёлое было после 
сушки. Мешки с зерном на склад возить. Надо было с 
мешком на плече женщине подняться на двадцать две 
ступеньки и сверху высыпать зерно. Кем только не 
работала: телятницей, свинаркой, только дояркой не 
работала, так как кисть руки была повреждена. 
Приходилось прабабушке и лён убирать, а в нём много 
колючек. Руки до крови за день издирали. Вечером руки 
намазывали, за ночь царапины подсыхали, а с утра снова 
лён дёргали...

Прабабушка очень хорошо запомнила, когда им 
сообщили, что закончилась война, они со своей мамой 
были в поле. В этот день лошадь ожеребилась. Жеребёнка 
назвали Победа. Очень хорошая выросла лошадь, в 
колхозе долго на ней работали. Когда объявили о конце 
войны, кто-то радовался, а кто-то от горя плакал. Много 
мужчин погибло в боях, мало вернулось. Хоть война и 
закончилась, всё равно вся работа тяжелая лежала на 
женщинах. Мужчин-то мало осталось.

Прабабушка Лиза хорошо умела рассказывать. Я с 
удовольствием слушала ее рассказы о том, как работали, 
как отдыхали, как жили в то время, сколько горя 
пережили. Большим ударом для прабабушки было 
потерять дочь Надю, ей было 18 лет, когда пьяный шофёр 
сбил её насмерть. В 1950 году появился у неё сын
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Николай - это мой дедушка. Про него она говорила: «Аист 
принёс». Прожила она всю жизнь в семье своего 
единственного сына, моего дедушки. С нами правнуками 
ей нравилось возиться, рассказывать что-нибудь из своей 
жизни. Я у прабабушки спрашивала про награды, а она, 
мне смеясь, говорила: «Какие Олечка награды? Я ведь 
разнорабочая, но везде работала добросовестно, поэтому 
меня часто награждали отрезом на платье, на рубашку 
или ещё чем-нибудь. В то время это было очень нужно».

Позднее прабабушка получила медаль «Ветеран 
труда» и статус вдовы погибшего воина в Великой 
Отечественной войне, медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945гг.», медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.».

Я рада, что живу в мирное время благодаря нашим 
прадедушкам и прабабушкам, которые вынесли все 
тяготы военных лет.

Спасибо Вам за всё! Я буду бережно хранить 
память о своей прабабушке и с гордостью рассказывать о 
ней своим детям и внукам, чтобы связь поколений не 
прерывалась.

Витт Анастасия,
7 класс, с. Пудовка, Кривошеинский район

Трудовой подвиг пудовцев в годы 
Великой Отечественной войны

До войны в нашей местности были организованы 
колхозы в каждой деревне. В 1931 году был организован 
колхоз «Первомайский» в деревне Пудовка, в 1963 году 
был переименован в колхоз «Победа». Работа в колхозах 
выполнялась вручную. В основном использовали 
тягловый скот: коней, быков. Со временем в крупных
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колхозах появились первые трактора -  «колесники», 
первые комбайны «Коммунар». Комбайн цепляли за 
трактор и таким образом, убирали хлеб. Началась 
Великая Отечественная война, мужчины ушли на фронт, 
вся работа легла тяжелым грузом на женщин и детей. 
Работали взрослые и дети по одинаковым нормам. Спрос 
с детей был такой же, как и со взрослых.

Я просмотрела газеты военного времени и вырезки 
из газет. Обратила внимание на заголовки: «В
Сталинградский фонд победы», «Лес -  оборонное 
задание», «Всё для фронта, всё для победы» и т. д.

.Ж енщ ины , дети, старики взвалили на свои плечи 
всю безмерную тяжесть тыловых работ и несли её долгих 
четыре года.

Потом я пошла в Администрацию Пудовского 
поселения и взяла список тружеников села в годы войны: 
Данилов Иван Иванович (проживает в д. Крыловка); 
Воеводин Иван Борисович (проживает в с. Пудовка); 
Петроченко Викентий Касьянович (проживает в 
с. Пудовка);
Анисеня Федосья Сафроновна (проживает в с. Пудовка); 
Лысенок Татьяна Станиславовна (проживает в с. 
Пудовка);
Герасименко Анна Никитовна (проживает в д. Крыловка); 
Селявская Анна Федоровна (проживает в д. Крыловка).

Я посетила тружеников тыла и побеседовала с 
ними. Меня интересовали ответы на следующие вопросы: 
Сколько вам было лет, когда началась война?
На каких работах вы работали?
Какие самые запоминающиеся моменты были в вашей 
жизни?
Есть ли у вас награды за труд в годы войны?
Как сложилась ваша жизнь после войны?

Хочу о каждом из них рассказать отдельно.
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Данилов Иван Иванович.
Родился 30.05.1930 г. в д. Тайлашевка. 
Отец и старшие братья ушли воевать. 
Мальчик помогал взрослым, как мог. 
Приходилось готовить сено, пахать на 
лошадях землю. В 13 лет стал 
штурмовать на комбайне, а на 
следующую страду уже сам вел машину. 
После службы в армии вернулся в родное 
село работать комбайнером. Был 

звеньевым отделения совхоза «Белостокский». Имеет 
пятерых детей. В настоящее время проживает в д. 
Крыловка, ведет активный образ жизни.
Воеводин Иван Борисович.

Родился 18.06.1931г. в с. Пудовка. 
Трудовая биография началась с 10 лет - 
шла война. Помогал взрослым на любой 
работе, на полях и фермах колхоза. После 
войны выучился на тракториста, затем 
3,5 года служил в рядах Советской 
Армии. После армии до пенсии работал в 
совхозе «Белостокский» комбайнером. 
Имеет четырех дочек.

Имеет медали «За доблестный труд 
в годы войны», «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда». В последнее время часто болеет.
Петроченко Викентий Касьянович.

Родился 28.08.1933 г. в Тайлашевке.
В первый год войны восьмилетним 
мальчишкой трудился в колхозе, пас скот, 
метал сено, возил на лошади снопы. 
Пришло время, и его забрали в ряды 
Советской Армии. После армии работал 
пилорамщиком, а до пенсии трудился 
механизатором. Проживает в с. Пудовка, 
ведет активный образ жизни.
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Лысенок Татьяна Станиславовна.
Проживает в с. Пудовка с сыном 
Анатолием. Есть еще дочь Галина. С 17 
лет работала в Александровке 
учетчиком в колхозе «МОПР» 
(Международная организация помощи 
революции). В военные годы и после 
войны 11 зим отработала на 
лесозаготовках. «Валили лес вручную 
продольными пилами, расчищали 
тропинки, чтобы убегать, когда дерево 

начнет падать. Работали в Ергайском леспромхозе. Жили 
в бараках, сами их отапливали. Работала с подругами:
Ужаченко Мария, померла уже, Болдышенко Мария, еще
жива. Продукты возил совхоз: крупу, хлеб, молоко», -
вспоминает Татьяна Станиславовна.

В летнее время работала учетчиком, замеряла 
обработанные поля саженью, вела учетный лист, получала 
деньги на всю бригаду и рассчитывала работников прямо 
в поле. Сейчас живет в с. Пудовка. Ходит с палочкой, 
плохо слышит и видит, часто болеет.
Анисеня Федосья Сафроновна.

Федосья Сафроновна вспоминает: 
«Работать пошла еще до войны в 
колхоз, сеяли лен, жали, вязали 
снопы, кидали на телеги, а ребята 
возили. Война началась, с нас стали 
спрашивать как со взрослых. 
Отработала 6 зим на лесозаготовках, 
отправляли в деревню Сор через 
реку, ехали долго, через Щучье озеро, 
за Крутой яр, Чугуйку, потом Чулым. 
Жили в бараках, продукты привозили 
с собой: вареную мороженую

картошку, крупу. Самое важное складывали в сундучки 
под замок, но замки взламывали, воровали все. В бараках
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холодно, помыться негде, вши одолевали, постирать 
некогда было, уставали очень, лишь бы покушать. Это 
время вспоминается до сих пор, ночью не спится, даже 
не верится, что я там была. В летнее время работали дома 
на полях, возили сено и дрова на быках, сами были 
возчиками, сплавляли лес до протоки, накатывали 
большими штабелями: строевой, пиловочник, карандаши, 
крепёж на шахты, шпалы на железные дороги, чтобы не 
гнилой был. Одевались в холщевые штаны, валенки, а 
снег глубокий, за день так намокнем, что мокрые 
насквозь. Бывали и трагические случаи, дерево падало и 
сучок завис, через некоторое время он упал и зашиб 
насмерть девочку. На сплав отправляли тех, кто не ездил 
на лесозаготовки. Лес сплавляли вольницей, т. е. не 
плотами, а бревнами. Нужно было бегать по бревнам и 
работать багром, чтобы не получился затор, когда бревна 
наезжают одно на другое и не дают прохода другим 
бревнам. Очень опасно было. Девочка одна пудовская 
утонула». Жила Федосья Сафроновна в д. Тайлашевка, в 
1965 году переехала в с. Пудовку.
Герасименко Анна Никитовна.

Когда началась война, ей было 15 лет. Работала в 
колхозе, боронила на конях, сеяла, много работ 
переделала. Через год забрали на фронт медсестрой. На 
фронте получила контузию. Только через год сообщили 
родным, где она, отец ездил на опознание, узнал, привез 
домой. Она была глухая, слепая, горбатая. Выходили, но 
до сих пор не слышит и горб остался. Замужем не была, 
детей нет. В настоящее время проживает с сестрой, 
которая тоже в годах. Сестра ухаживает за Анной 
Никитовной: моет, стирает, варит. Каждое утро ее нужно 
одеть, обуть, накормить, сама она ничего не может. 
Пенсия маленькая. Они с сестрой живут в деревянном 
доме, отапливаемом дровами. На зиму нужно 2 - 3  
машины колотых дров.
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Селявская Анна Федоровна.
Выросла в д. Крыловка, тут и живет, 

' вышла замуж после тридцати лет. Сын
инвалид, живет в Томске. Приезжает на 

ж Троицу. Если заболеет Анна Федоровна,
то приезжает. Тут приболела, сын 
приехал, вызвал скорую помощь, увез в 
больницу. Когда жила с отцом, держали 
хозяйство, сеяли овес, рожь, пшеницу. В 

колхозе те же культуры сеяли, еще сеяли лен, убирали 
вручную. Лен скручивали в снопы, снопы грузили на 
телеги. Работала в Кубометрах, на сплаве. В колхозе 
много работы было. «Столько работ переделывали, и дня 
мало было, теперь так не работают», - вспоминает Анна 
Федоровна.

Я считаю, информация о тружениках тыла нужна 
подрастающему поколению. Они были молоды, им было 
по 15 -  17 лет. Они очень надеялись, что война будет 
недолго, а она проклятая растянулась на целых четыре 
года и долго ещё давала о себе знать. Нужно было 
поднимать страну из разрухи, и всё опять ложилось на 
женские и детские плечи. Все эти люди за свою
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тяжелую жизнь не заработали огромных денег, 
благоустроенного жилья, у них нет накоплений. Они 
болеют, плохо говорят, передвигаются с палочкой. Они 
еще умудряются помогать детям и внукам.

«Чтобы никогда не было такой жизни как у нас в 
годы войны», - сказала Анисеня Федосья Сафроновна.

Нашим бабушкам и дедушкам выпала трудная 
судьба и мы должны чтить их память, хранить их 
воспоминания о трудном военном времени. Они и в 
настоящее время живут тяжело. Нуждаются в 
благоустроенном жилье, в уходе, в нашем внимании к 
ним.

Гунько Григорий,
8 класс, МБОУ-ОШ №5, г. Асино

Война в судьбе моей семьи

В России, пожалуй, не найдешь семьи, которая не 
потеряла бы в Великой Отечественной войне своих 
родных и близких. Великая Отечественная война не 
обошла и нашу семью.

Мой прадед, Карлинский Григорий Матвеевич, был 
участником этой жестокой войны. Ему исполнился 21 
год, когда началась Великая Отечественная война. В 
июне 1941 года он был призван на фронт из города 
Новокузнецка Кемеровской области. Прадед вспоминает, 
как провожали его родные на фронт: «Мама тихо
плакала, отец бледный, как смерть, украдкой смахивая 
рукавом скупые мужские слёзы, просил быть осторожнее 
и обязательно вернуться домой живым».

По словам прадеда, он участвовал в боевых 
действиях в составе 8-й гвардейской армии, которая 
вошла в состав 3-го Украинского фронта, 
сформированного на юго-западном направлении 20 
октября 1943 года. Шли ожесточённые бои за каждую
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улицу, за каждый дом, снайперы стреляли без промаха. 
Погибали лучшие фронтовые друзья, товарищи... Трудно 
было, но моральный дух был настолько сильным, что даже 
фашисты чувствовали это и чаще сдавались в плен. 
Прадед вспоминал: «Летом стояла невыносимая жара, 
очень хотелось пить. Немецкий пулемёт бил не уставая. 
Вдруг в траншее появилась девочка - подросток, которая 
принесла солдатам хлеба и бидон воды. Мы были очень 
рады. Потом узнали, что девочка погибла. Её убило 
осколком снаряда, который разорвался неподалёку от 
траншеи. Видя такую картину, многие солдаты плакали» 
В октябре-ноябре 1943 года в составе 3-го Украинского 
фронта в ходе битвы за Днепр прадед участвовал в 
освобождении городов Днепропетровск и
Днепродзержинск. Он помнил, как стремительно 
наступала в это время наша армия. Жители 
освобожденных деревень и городов старались обогреть, 
накормить наших солдат. Порой люди отдавали 
последнее, чтобы воины быстрее изгнали фашистов с 
родной земли.

Длинными военными дорогами шёл мой прадед к 
Победе. В составе войск 3-го Украинского фронта 
участвовал в освобождении Молдавской ССР, Болгарии, 
Венгрии, Австрии. Жители освобождённых населённых 
пунктов встречали советских солдат хлебом-солью, 
забрасывали цветами, предлагали свои дома для отдыха. 
Сколько разрушенных городов и сел, слез и человеческого 
горя пришлось увидеть прадеду. Казалось, от боли 
стонала вся Земля!

За участие в различных боевых операциях был 
награждён орденом Красной Звезды и орденом Великой 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне». 
15 июня 1945 года прадед был демобилизован и вернулся 
в родной город. Радости близких, не было конца. Прадеда
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приветствовали соседи, друзья и просто незнакомые 
люди. Он чувствовал себя каким-то монументальным 
героем-победителем. К счастью примешивалась боль 
утрат: вспоминались погибшие друзья, расстрелянные, 
повешенные, сожжённые мирные жители
оккупированных городов и сёл, и становилось
невыносимо больно. Вернувшись с войны, прадед начал 
трудиться в леспромхозе посёлка Францево,
Первомайского района. Всегда помогал семьям, 
потерявшим в войну кормильцев. Никогда не считал себя 
героем и не любил рассказывать о подвигах. Всегда 
говорил, что он честно выполнял свой долг перед
Родиной.

Мне, еще маленькому мальчику, он рассказывал 
немало историй, связанных с отступлением советских 
солдат, о значительных наступлениях наших войск и о 
победе над немецко-фашистскими оккупантами. Прадед 
мне казался необыкновенным героем, бесстрашным, 
сильным и неуязвимым воином. Я представлял себе все, 
что рассказывал ветеран. Как же он смог выжить, 
выстоять в войне, вернуться домой с победой, сохраняя в 
себе оптимизм и веру в незыблемые человеческие 
ценности, такие как: семья, любовь, вера, правда... Он 
учил меня ценить жизнь и относиться с уважением к 
людям, подставлять плечо другу в трудную минуту, 
находить в природе не только красоту, но и смысл. 
Прадед недавно ушёл из жизни. Память о нём будет жить 
в моём сердце, и эту память я буду передавать своим 
детям. Пока жив человек, он будет хранить всю жизнь 
нравственные ценности, переданные солдатами Великой 
Отечественной.

Семь десятилетий мы живём под мирным небом. 
Как это много! И как м а л о . У старых деревьев в годовых 
кольцах той поры обнаружены следы пороха и свинца. 
Деревья помнят войну. В болотах Новгородской области 
был найден самолёт с боекомплектом времен Великой
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Отечественной войны. Болота помнят войну. И люди 
должны помнить! Ради будущего ничего не должны 
забывать.

Ковалевская Арина,
6 класс, МАОУ гимназия №29, г. Том.ск

Война в судьбе моей семьи

Я родилась 9 мая, когда вся страна отмечает День 
Победы.

В детстве я очень любила проводить время со 
своими прабабушкой Майковой Юлией Сергеевной (годы 
жизни: 1927-2011) и прадедом Майковым Иннокентием 
Николаевичем (годы жизни: 1919-2013).

Мне всегда было безумно интересно слушать 
рассказы прадеда о его боевом пути. В детстве я очень 
любила книги на военную тематику. Прошли годы, но я 
ещё с трепетом вспоминаю книги с трогательными 
подробностями военной жизни. Хорошо запомнилась 
книга «Письмо с фронта» автора Митяева А.В., и как я 
вместе с героями переживала трудности пути солдата- 
фронтовика к Победе.
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Не один год я изучала литературу о Великой 
Отечественной войне. И была просто поражена фактами 
и иллюстрациями. Война -  это страшно, ужасно, это горе, 
слёзы, трудности и лишения, смерть, разлука, потери 
близких и родн ы х . Из книги «История Великой 
Отечественной войны. Полная хрон и ка .» я узнала, что 
на фронт уходили и старые, и молодые. Миллионы людей, 
в том числе и дети, трудились в тылу, помогая тем, кто 
был на фронте. Бои шли на земле, в небе, на море. 
Великая Отечественная война длилась долгих 4 года (1 
418 дней и ночей). И даже в самые тяжёлые дни люди 
верили в Победу. 9 мая 1945 года враг потерпел 
поражение!!! С той поры этот день стал праздником - 
Днём Победы. Только благодаря подвигам миллионов 
людей настал мир. Многие воины погибли смертью 
храбрых, не дожив до долгожданной Победы. За годы 
Великой Отечественной войны наша страна потеряла 
свыше 27-ми миллионов человек. Поэтому 9 мая не 
только праздник общей радости, но и день памяти героев.

Собирая информацию о военных годах, среди 
раритетных книг семейной библиотеки, меня 
заинтересовала книга «Судьбы героев», автор И. 
Пономарев, 1961 г.. В жанре документального очерка 
автор открывает нам неизвестные страницы 
героического прошлого нашей Родины. Так сложилось, 
что эта книга передавалась по материнской линии от 
моей прабабушки -  к бабушке, от бабушки -  к моей маме 
в нашу семью. Именно эта книга заставила меня 
задуматься, а что я знаю о военных годах своей семьи? И 
мне непременно захотелось узнать об этом! Мою семью 
война не обошла стороной .

Мой прадед Майков Иннокентий Николаевич 
участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 
мирное время ему было присвоено звание - подполковник 
запаса. Прадед поведал мне, что в возрасте 21 года, он 
добровольцем ушёл на фронт. До призыва работал
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заведующим сельской школой. На войне был офицером, 
пулемётчиком. Освобождал Украину, Молдавию, 
Румынию, Польшу и Германию. Имел ранение. За 
отличные боевые действия ему было объявлено 9 
благодарностей, которые бережно хранятся в семейном 
архиве.
Прадед сберёг и 
фронтовую газету 
«Красное знамя» за 
05.10.1944 г., в
которой написана 
статья «Награда 
офицера
Майкова». В ней 
рассказывается, 
за что он получил 
свою первую
награду -  орден 
Великой Отечественной войны 2 степени. За храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в боях, мой прадед 
награждён 3 орденами, а также имеет больше 30-ти 
медалей за боевые и трудовые заслуги. Его имя занесено 
в энциклопедию «Лучшие люди России», раздел «Родины 
славные сыны и дочери». Присвоено звание «Почётный

ветеран».
После войны

прадед работал 26 лет 
в партийных органах 
и более 20-ти лет 
возглавлял совет
ветеранов, работал до 
87 лет. Неоднократно 
выступал с докладами 
на тему «Великая 
Отечественная война» 
среди призывников и
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учащихся школ и гимназий города Томска.
С прабабушкой Юлей Сергеевной они прожили 66 

лет вместе. В 2010 году были награждены 
правительственной наградой -  медалью «За любовь и 
верность», которой удостоены лучшие семьи России.

В 2011 году прадед овдовел. У него большая 
дружная семья: 2 дочери, 8 внуков и 9 правнуков. Внуки 
и правнуки гордятся своим дедом. Фотоистория о жизни 
Иннокентия Николаевича была представлена его 
внучкой, моей мамой -  Лилией Даричевой, 1982 г.р. на 
выставке среди лучших работ по итогам Регионального 
конкурса фотоисторий «СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» в Томском 
Областном Художественном музее в декабре 2012 года.

31 декабря 2013 года его не с т а ло . Его нет с 
нами, но память о нём жива!!! Мой прадедушка для меня 
и для всей нашей семьи пример проявления героизма, 
жизнелюбия и трудолюбия. Я горжусь своим прадедом, 
который внёс достойный вклад в Победу!!!
О боевом пути своего прадеда я написала и оформила 
целую книгу «И не тускнеют ордена».

С тех пор эта книга -  наше 
семейное наследие, которое 
будет передаваться из 
поколения в поколение. Мы 
растиражировали книгу и 
передали на хранение внукам 
и правнукам нашего прадеда 
Майкова Иннокентия
Николаевича. Первый
экземпляр книги я передала в 
дар в эколого-краеведческий 
музей «Кедр» с. Володино 
Кривошеинского района

Томской области. А бесценные сведения о его военных 
годах мы с мамой отправили в музей истории Томска для
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Мною был проведён опрос учащихся МАОУ гимназии
№29 г. Томска

Вопросы и ответы 5 класс 11 класс
1) Знаете ли вы даты 
Отечественной войны?

начала и конца Великой

да 7 20
нет 17 2
2) Ваше отношение к Великой Отечественной войне?
знаю мало фактов о 
войне

17 3

изучаю в рамках курса 
школьной программы

- 4

интересуюсь
дополнительно

7 15

3) Есть ли среди ваших родственников труженики 
тыла или ветераны войны?
да (есть, были) 8 15
нет 4 6
не знаю 12 1
4) Знаете ли вы им.ена героев Великой Отечественной 
войны?
да 1 10
нет 23 11
5) Ходите ли вы на митинг к Вечному 
Победы 9 мая?

огню в День

да 20 19
нет 4 3

По результатам опроса, я пришла к выводу, что 
среди моих сверстников мало кто интересуется Великой 
Отечественной войной. Большинство учащихся не смогли
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назвать имена героев, треть учащихся не знают, были ли 
в их семьях участники тех событий, хотя война коснулась 
большинства семей. И это печально. Но, согласно 
опросу, каждый второй учащийся ежегодно 9 мая ходит 
на парад, участвует в акции «Бессмертный полк», и это 
радует...

Прошло больше 70-ти лет с той страшной поры, 
когда фашисты напали на нашу страну. Но почти в 
каждой семье помнят об этом, помнят о тех, кто принёс 
нам победу, защищая Родину, не жалея своих жизней.

Война не просто вписана в историю страны, но и 
является отдельной главой в летописи каждой сем ьи . 
Великая Отечественная война -  это след и в судьбе моей 
семьи, который не сотрется временем.

В 2014 году мы семьёй присоединились к акции 
«Бессмертный полк», парадным маршем с портретами 
своих родных фронтовиков мы прошли колонной по 
улицам города до Вечного огня.

Мы -  дети мирного времени обязательно должны 
помнить тех, кто подарил нам мир, чей подвиг навсегда 
останется в памяти людей!!! Я считаю, что в каждой 
семье должны знать и помнить своего героя!!! Я помню! Я 
горжусь!

Коллектив 4 «А» класса МАОУ СОШ № 44 
г. Томска 

Книга памяти

День Победы. Для каждого человека в нашей 
стране этот праздник священен. Прошел 71 год с того 
великого дня - 9 мая 1945 года, когда самая
кровопролитная, самая жестокая война завершилась. И 
тем печальнее становится тот факт, что с каждым годом, 
с каждым днем становится все меньше и меньше тех
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людей, которые отстояли мир для планеты, дали 
возможность миллионам людей просто жить.

Нам, ныне живущему поколению, необходимо 
сохранить все, что связано с Великой Отечественной 
войной. Фотографии, письма, воспоминания, 
кинохроника - бесценные для истории и для нас 
материалы.

4 «А» класс, участвуя во всех мероприятиях,
посвященных войне, решил создать собственный проект. 
Все воспоминания о годах войны наших родственников, 
наши сочинения и рисунки соединили воедино и 
воплотили в книге. Наш проект мы назвали «Книга 
памяти». Ведь так важно сохранить для будущих 
поколений воспоминания очевидцев и современников тех 
ужасных, но в тоже время прекрасных лет.

Мы благодарны всем, кто помогал нам создавать 
нашу книгу. Ведь вместе мы оставляем для потомков 
картины нашего замечательного и героического 
прошлого.

Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, 
блокадникам, партизанам и всем, кто был причастен к 
Великой Победе!

Из книги памяти

Скопинцева Софья,
4 «А» класс, СОШ №44, г. Томск

Жизнь во время войны 
Мои прабабушка и прадедушка

Я хочу рассказать о своих прабабушке и 
прадедушке, о том, что с ними произошло в годы Великой 
Отечественной войны.

Мою прабабушку зовут Шевцова Елена 
Владимировна, баба Лена, как я её называю. Она 
родилась 23 февраля 1923 года в Тяжинском районе, с. 
Залесово. В ее семье было еще 3 брата и 5 сестёр. В 1936
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году она со своей семьёй переехала жить в г. Тайга 
Кемеровской области. А в 1940 году, в семнадцатилетнем

возрасте она начала работать, 
на только что открывшейся 
швейной фабрике.
Фабрика была открыта в 
старом одноэтажном здании 
без отопления. А через год 
началась война. На фабрике 
прабабушка шила
гимнастерки, варежки,
полушубки и другую одежду 
для бойцов Красной Армии по 
12 часов в день. А после 
работы прабабушка со всеми 
ездила грузить лес в вагоны 

для фронта, а ведь на фабрике работали одни женщины. 
Также своими руками во время войны они построили 
котельную на фабрике. В 1942 году, в 19 лет, она уже 
руководила молодёжной бригадой. А после того, как 
бригада перевыполнила сменную норму на 50 
гимнастерок, всей бригаде сшили одинаковые платья в 
подарок.

Моя прабабушка ушла на пенсию после 40 лет 
работы на фабрике, начав работать с первого дня её 
основания.

Про мою прабабушку написали в газете, первый 
раз в 1976 году, газета называлась «Тайгинский рабочий». 
Корреспондент из газеты приезжал к бабушке домой, они 
долго беседовали, смотрели старые фотографии. 
Бабушке было очень приятно, что эти страшные годы не 
забываются современниками. Второй раз, в этой же 
газете, опять написали про ее судьбу уже в 2005 году.

Сразу после окончания войны прабабушка была 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Для неё эта награда
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дороже всего. Даже после войны ее подвиги не 
забывались и к юбилейным датам окончания войны ее 
награждали медалями:
юбилейной медалью «Тридцать лет победы в Великой 
Отечественной войне»;
юбилейной медалью «Сорок лет победы в Великой 
Отечественной войне»;
юбилейной медалью «Пятьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне»;
юбилейной медалью «Шестьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне»;
юбилейной медалью «Шестьдесят пять лет победы в 
Великой Отечественной войне»;
юбилейной медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 
медалью «Ветеран Труда»; 
медалью «65 лет Кемеровской области».

В этом году, 23 февраля, моей прабабушке Елене 
Владимировне исполнилось 93 года. Она до сих пор очень

активный человек. Я горжусь 
тем, что я ее правнучка.

Мужа прабабушки, 
моего прадедушку звали 
Шевцов Валентин Иванович. 
Он родился 18 марта 1921 
года в деревне Сироталь 
Ижморского района
Кемеровской области. Вместе 
с ним в семье росли 4 брата 
и одна сестра. Военную 
службу в вооружённых силах 
Красной Армии он проходил 
с октября 1940 года по 
апрель 1948 года, восемь лет. 
В Великой Отечественной 
войне он воевал на Западном
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фронте со 2 февраля 1942 года по 28 августа 1942 года и 
на 1-ом Украинском фронте с 28 августа 1942 года по 09 
мая 1945 года командиром отделения 14-ой особой 
бригады связи в звании сержанта. После окончания 
войны прадед ещё три года находился в рядах Красной 
Армии.

Он занимался восстановлением железных дорог, 
разрушенных во время войны в освобождённой Европе. 
Приказом №1 от 15 января 1964 года ему было присвоено 
звание лейтенант.

За образцовое выполнение воинского долга по 
восстановлению железных дорог он был награжден 
Похвальным листом командованием части, в которой он 
служил.

За все годы службы в Красной Армии и после 
увольнения он был награжден следующими орденами и 
медалями:
орденом Отечественной войны II степени;
медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне»;
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юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне»;
юбилейной медалью «Тридцать лет победы в Великой 
Отечественной войне»;
юбилейной медалью «Сорок лет победы в Великой 
Отечественной войне»;
юбилейной медалью «Пятьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне»;
юбилейной медалью «Шестьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне».

Мои прадедушка и прабабушка встретились уже 
после войны, а в ноябре 1951 г. сыграли свадьбу. У них 
родились две дочери. После войны прадедушка работал 
на железной дороге в г. Тайга. Он очень любил рыбалку и 
охоту. Прадедушка умер 2 ноября 1968 года.

Сейчас у моей прабабушки трое внуков и шестеро 
правнуков и правнучек.

Я горжусь тем, что у меня в семье есть и были 
люди, которые участвовали в освобождении нашей 
страны, дали жизнь и свободу нашему народу. И сейчас, 
благодаря им, у меня есть счастливое детство.
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Терских Яна,
4 «А» класс, СОШ №44, г. Томск

Ветеран Великой Отечественной войны -  
Пастарь Иосиф Станиславович

(1925-2010 гг.)

В январе 1943 года, в возрасте 18 лет, моего 
прадеда призвали на войну в 150-ю стрелковую дивизию. 
В городе Омске он прошел военную подготовку и попал 
на фронт рядовым стрелком.

Летом 1944 года дед участвовал в боях за 
освобождение от немцев Белоруссии и Польши. В 
декабре, в городе Кракове, он был серьезно ранен и 
отправлен в госпиталь.

9 мая, когда война закончилась, дед по-прежнему 
находился на лечении и домой вернулся только в 
декабре 1945 года.

Фотография моего прадеда размещена в книге 
памяти участников Великой Отечественной войны 
Томской области «Они вернулись с Победой», изданной в 
2005 году.

Прадед был награжден множеством орденов и 
медалей.

Лемеш Софья,
4 «А» класс, СОШ №44, г. Томск

Моим прадедушкам посвящается... 

Лемеш Сергей Афанасьевич
Родился 17 июля 1902 года в Украине в селе 

Киселевка Менского района Черниговской области в 
крестьянской семье. В 1912 году он окончил 4 класса 
церковно-приходской школы. В июле 1941 года дедушка
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был призван в ряды Красной Армии на защиту нашей 
родины от немецко-фашистских захватчиков.

Воевал в пехоте на Западном фронте. До августа 
1944 года прадедушка храбро 
сражался с врагами. В августе при 
наступлении в Белоруссии, при 
взятии безымянной высоты он был 
тяжело ранен в правую руку с 
последующей ампутацией. После 
долгого лечения в госпитале города 
Брянска дедушка был комиссован из 
армии по инвалидности.

За ратный подвиг на фронтах 
войны дедушка был награжден медалями.

Беспалов Николай Дмитриевич
Родился 19 июля 1911 года в селе 

Николо-Гастунь Тульской области в 
крестьянской семье. Образование -  2 
класса церковно-приходской школы.

В 1939 году дедушку призвали в 
армию, потому что началась война с 
Финляндией. После окончания Финской 
войны их воинскую часть перевели в 
город Баку, поближе к Турецкой 
границе. В декабре 1940 года дедушка 
вернулся домой. Дома он провел всего 2 

месяца. В селе не было работы, и в марте 1941 года 
прадедушка уехал работать на реконструкцию 
Волховской электростанции.

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Моего прадедушку призвали на 
фронт на защиту Ленинграда. Осенью 1941 года он был 
тяжело ранен и отправлен в госпиталь. После длительного 
лечения вернулся в свою родную часть.

В 1944 году прадедушка попал на Северный фронт 
и дошел до Норвегии. В Норвегии получил сильное
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ранение и был переправлен в госпиталь города 
Мурманска. На войне прадедушка служил в артиллерии и 
разведке.

За мужество и отвагу был награжден многими 
орденами и медалями.

Наш род Лемешей-Беспаловых гордится подвигами 
русских солдат Лемеша Сергея Афанасьевича и Беспалова 
Николая Дмитриевича. Я очень горжусь своими 
прадедушками!

Емельянов Владислав,
4 «А » класс, СОШ №44, г. Томск

Как хорошо на свете без войны

К сожалению, в моей семье не сохранилась 
информация о прапрадедах. Но из рассказов моей 
прабабушки я знаю, что её отец уходил на фронт и не 
вернулся. Его звали Козлов Пётр Федосович, он был 
рядовым. Информацию о нем мне найти не удалось. Моя 
прабабушка рассказывала, как им тяжело было в годы 
войны, как они плохо питались и ели даже картофельные 
очистки. Это были очень трудные годы. Очень много 
погибло людей. Но эти жертвы оказались не напрасны, 
эти люди, в числе которых были и мои прапрадеды, 
отстояли нашу Родину и спасли нас от фашизма. Я, как и 
любой другой россиянин, горжусь нашей историей 1941
1945гг. и считаю, что мы не должны забывать о тех, кто 
отстоял эту победу и наше мирное детство.

Я всегда с мамой хожу 9 мая на Парад Победы, мы 
идем с колонной «Бессмертный полк», где многие люди 
несут транспаранты с фотографиями героев Великой 
Отечественной войны. Я горжусь тем, что могу пройти по 
площади до Вечного огня с этими людьми, жалко 
конечно, что у меня нет возможности нести транспарант 
с героем из моей семьи. Но я поздравляю ветеранов,
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которые вернулись с войны живыми, дожили до 
наших дней и всегда присутствуют на параде.

В моем городе, в Лагерном саду в центре 
парка сооружён мемориал боевой и трудовой славы 
томичей, а в центральной части мемориального 
комплекса - Вечный огонь и скульптурная композиция - 
Родина-мать вручает оружие сыну. Здесь 9 мая я 
возлагаю цветы у Вечного огня, в знак памяти.

Потехина Анна,
4 «А» класс, СОШ №44, г. Томск

Зулин Афанасий Алексеевич

Мой прадедушка, Зулин Афанасий Алексеевич, 
воевал за родину в Великую Отечественную войну с 1941 
года. Призывался из Томской области снайпером. 
Несколько раз был ранен, был в плену. Освобождал 
Польшу, закончил войну в Германии. После войны 
вернулся домой живым. Радовался жизни, работал и 
прожил до 78 лет.

Я всегда буду вспоминать своего прадедушку!
Вечная память героям!
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Колосова Полина,
7 класс, МАОУ гимназия №18, г. Томск

Мой прадедушка Геннадий Федорович Кузьмин - 
участник Великой Отечественной Войны

«...Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 

Давайте люди никогда 
Об этом не забудем.».

(А. Твардовский)

В последнее время память является единственным, 
что остается у нашего поколения. Книги, заметки, 
дневники, фотографии, воспоминания и рассказы живых 
свидетелей тех страшных лет составляют то, что помогает 
нам не забыть, не оборвать тонкую ниточку между 
прошлым и настоящим. И очень важно чтобы эта память 
жила, крепла и сохранялась в наших сердцах.

К сожалению, сегодня многие уже не помнят, не 
знают или просто не желают знать историю своей 
страны. Зачастую ее просто перевирают, переделывают 
на свой лад, на свое усмотрение, ради собственной 
выгоды. Реальные события подают в ином свете, 
замалчивают и искажают до неузнаваемости, пользуясь 
тем, что осталось так мало тех, кто может опровергнуть и 
рассказать, честно и правдиво, жестко и не кривя душой 
о том, что и как происходило на самом деле. 
Политические амбиции и банальное отсутствие совести и 
чести толкают людей на откровенную ложь и искажение 
фактов. Нацистский преступник и министр пропаганды 
Германии Йозеф Геббельс говорил: «Ложь, повторенная 
тысячекратно, становится правдой». Видимо этим и 
руководствуются те, кто пытается изменить наше 
отношение ко II Мировой войне и Великой Отечественной 
войне, как ее неотъемлемой части. Именно поэтому так 
важно учить историю, знать и помнить своих героев.
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Мой прадедушка родился 22 июня 1926 года в 
городе Киренске, расположенном на острове между двух 
рек Лены и Киренги и ничем не отличался от других 
ребят своего поколения, разве что именем. Его родители 
были полны революционного энтузиазма и желания 
соответствовать новой эпохе и дали ему очень необычное 
на современный взгляд, но вполне соответствовавшее 
тому времени имя - Гений. Родители много работали, 
Гений ходил в школу, где отличался успехами и 
примерным поведением, присматривал за младшим 
братом, а в свободное время, как и все мальчишки, гонял 
на улице мяч, играл в «12 палочек», «чику», «пристенок» и 
«ножички».

Беззаботное детство закончилось 22 июня 1941 
года. Война... Мне сейчас трудно и страшно даже просто 
представить, какие чувства переживали в то время 
советские люди. Трагические сводки Совинформбюро из 
репродукторов на улицах, отцы, мужья и братья, 
добровольцами уходящие на фронт, заплаканные 
женщины и дети, стремительно наступающие немцы...

В 1942 году Гений закончил 8 класс и начал 
работать надсмотрщиком телефонно-телеграфной 
станции. В ноябре 1943 года в 17 лет, исправив метрики 
и приписав себе дополнительный год, добровольцем 
вступил в Советскую Армию и изначально проходил 
службу в Забайкальском крае в роте «невозмужалых», 
настолько был «крепок и силен». 9 мая 1945 года встретил 
там же, в Забайкалье, в звании сержанта, начальником 
радиостанции.

8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. 
На следующий день войска Забайкальского военного 
округа вступили в бои с Квантунской армией на 
территории Маньчжурии. Ожесточенные бои за Хайлар, 
Чжаланьтунь, кровь, гибель друзей... Операция длилась 
месяц. И все это время нужно было обеспечивать 
бесперебойную связь. В приказе о награждении сержанта
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Кузьмина медалью «За боевые заслуги» значится: «...за то, 
что он с момента вхождения наших войск в г. Хайлар 
обеспечивал бесперебойной радиосвязью командира 
батальона и командира полка, три раза исправлял 
радиостанцию под сильным огнем противника. Хорошей 
работой радиостанции обеспечивал успех боя». В нашем 
семейном архиве сохранилась благодарность товарищу 
Кузьмину от Верховного Главнокомандующего 
Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина за 
отличные боевые действия в Маньчжурии...

К сожалению, я не знала своего прадеда лично. Он 
умер задолго до моего рождения, не дожив до 60 лет, не 
выдержало сердце. Может быть потому, что был воспитан 
неравнодушным, душой болел за свою родину и готов был 
отдать самое ценное, что есть у человека -  жизнь, во имя 
ее мира и свободы. Так же, как миллионы тех, кто 
самоотверженно работал в тылу, недоедал и недосыпал, 
тех, кто на фронтах бросался с последней гранатой под 
брюхо немецкого танка и в смертельном бою брал на 
таран немецкий самолет, вытаскивал на своих хрупких 
плечах раненых с поля боя под шквальным огнем 
противника, тех, кто партизанил в русских лесах, тех, кто 
умирал «За Родину!».

И это история каждого из нас. Была война, и мы 
победили. Победили наши прадеды и деды. И 9 мая, по 
уже сложившейся традиции, в годовщину со Дня Победы 
над фашистской Германией, по всей стране и за ее 
пределами они пройдут победным строем в рядах 
Бессмертного полка. И мой прадед будет среди них.

У нас, их внуков и правнуков, нет права забыть. 
Мы обязаны помнить.
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Кремнева Ирина,
7 класс, МАОУ СОШ №4, г. Колпашево

Улица героя

. В  нашей семье из старшего поколения осталась в 
живых одна прабабушка - Панова Клавдия 
Митрофановна, которая проживает в городе, судьба 
многих неизвестна. Документов тех лет сохранилось 
тоже немного.

Я попыталась по устному рассказу моих 
родственников и по анализу литературы на тему «Великая 
Отечественная война» составить рассказ о жизни моего 
прадедушки, Ефима Афанасьевича.

Листая страницы семейного альбома, я нашла 
фотографию молодого мужчины в военной гимнастёрке с 
«Золотой Звездой». Я, конечно, знаю, что это мой прадед 
Ефим Жданов - участник Великой Отечественной войны, 
который награжден многими государственными 
наградами. Он Герой Советского Союза. У нас на 
Матьянге есть улица, которая носит его имя.

Ефим Афанасьевич Жданов родился в 1912 г. в г. 
Колпашево. Прабабушка рассказывала: «.Ж и зн ь  нашего 
Ефима с младенчества не баловала. И судьба сложилась 
непросто. Его родители были крестьяне и жили до 
революции в д. Новоильинка. Шла война с германцем и 
Афанасия Жданова забрали в солдаты вскоре после 
рождения Ефима. Домой он не вернулся. Просто пропал. 
Жена Мария Николаевна не получила ни одной весточки 
от своего мужа. Позднее пришло известие о его смерти в 
больнице от тифа. В 1919 году Мария Николаевна с 
сыном переезжает к сестре на Матьянгу и устраивается 
на работу няней в семью землемера Якова Ижовкина. 
Через 3 года она умирает от болезни легких».

Ефим остался сиротой, правда тетя за ним все- 
таки присматривала, и она же заставила его учиться.
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Семья у родственников была большая, хлеба самим не 
хватало, и в 12 лет Ефим пошел пасти коров. Сначала 
пару лет ходил подпаском, а потом пастухом. Со слов 
моей прабабушки Ефим Афанасьевич окончил начальную 
школу. На одном месте ему не сиделось, и до армии он 
успел поработать в нескольких деревнях. С 1934 по 1937 
гг. служил в армии. После демобилизации работал в 
Колпашево электриком. В 1938 году прадедушка женился 
на Татьяне Черепановой, но официально брак оформили 
только после войны. Познакомились молодые люди на 
работе, Татьяна работала в конторе счетоводом и была из 
большой семьи. Перед войной у них родилась дочь 
Ангелина - моя прабабушка. В 1939 году Ефим 
Афанасьевич был осужден на 2 года поселения за драку с 
бригадиром, и поэтому в первый военный год на фронт 
его не отправили. Лето и осень Ефим Жданов работал на 
Матьянге в автобазе связи, обеспечивая связь с 
Колпашево отдаленным поселкам и заимкам. Ездил на 
тракторах, катерах и лошадях. В это же время они с 
женой купили на Матьянге небольшой домик по ул. 
Промысловой. Здесь Татьяна Черепанова и прожила до 
самой смерти. В январе 1942 г. был призван в ряды 
Красной Армии Колпашевским райвоенкоматом. Так как 
человеком он был грамотным, его отправили в пехотное 
командное училище. Уже летом 1942 г. лейтенант 
Жданов был отправлен на фронт и назначен командиром 
взвода пешей разведки 267-го гвардейского полка 89 
гвардейской Харьковской дивизии. Был четырежды 
ранен. Жданов Е. А. особо отличился при форсировании 
Днепра. 20-го декабря 1943 г. ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Вот что писала о моем прадеде 
фронтовая газета:

«... После освобождения Харькова в августе 1943 г. 
части 89-ой гвардейской дивизии устремились к Днепру. 
Перед ними была поставлена задача, с ходу форсировать 
реку и создать на ее западном берегу прочный плацдарм,
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с которого можно было развернуть дальнейшее 
наступление.

Уже 26-го сентября дивизия вышла на рубеж, 
отстоящий всего в 15 км от реки. Гитлеровцы упорно 
сопротивлялись, они навязали дивизии тяжёлые 
двухдневные бои, но это не помогло им. Вскоре бойцы 
передовых подразделений были на берегу Днепра. Было 
решено создать группы добровольцев из коммунистов и  
комсомольцев, которые взяли бы на себя задачу первыми 
форсировать реку. И  таковы нашлись. Ком.андования 
группами было решено поручить лейтенанту Е. 
Жданову. Штурм.овые группы полков приняли девиз: 
«Гвардейская честь и слава тем., кто первый вступит на 
правый берег Днепра». В 18:30 29-го сентября 1943 г. 
первая лодка с добровольцами -  разведчиками отчалила 
от левого берега. Фашисты вели ураганный пулем.ётно- 
автоматный огонь. Группа лейтенанта Е.А. Жданова 
блестяще выполнила задачу, захватила и  удержала 
плацдарм на правом берегу Днепра, и обеспечила высадку 
на него стрелковых подразделений полка. В неравном по 
соотношению сил бою, захвачены 2 пушки, 2 станковых 
пулемёта, 4 автомата и  6 винтовок, Жданов лично 
уничтожил огневую точку и  захватил станковый 
пулем.ёт». За этот подвиг лейтенант Е.А. Жданов Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 
года был награждён Золотой звездой Героя. За время 
войны мой прадед дважды побывал дома: в 1944 и 1946 
гг., первый раз ему дали отпуск после ранения, а второй 
после лечения в госпитале.

После Победы мой прадед служил в Германии и 
демобилизовался в 1947 году в звании гвардии старшего 
лейтенанта. Моя прабабушка не помнит, какие еще 
награды были у деда.

Документов больше никаких нет. Обратившись в 
Колпашевский краеведческий музей я тоже не получила
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нужной информации. Здесь хранятся его трудовая 
книжка и Указ о присвоении ему звания Героя.

На наш запрос в военкомат г. Колпашево по 
поводу его наград ответ еще не получен. Зато наш

родственник, проживающий в г. 
Омске, сообщил о наличии 
медали «За отвагу», ордена
«Отечественной войны I степени», 
ордена Ленина и медали «За 
взятие Берлина».

Вернувшись на Родину 
Ефим Афанасьевич вновь
устроился на родную автобазу 
связи электриком. Уже через год 
ему предложили должность 
директора колпашевского
хлебокомбината. Но мой 
прадедушка отказался.

Из воспоминаний Т. К.
Нелюдовой, 1934 г.р.: « .п ош ли  
мы с отцом в город в
райисполком и встретили дядю 

Фиму. Идет смеется. Отец спросил о причине веселья, а 
тот говорит, что отказался пойти на руководящую 
должность. Местной власти не удобно, что мол герой, а 
работает простым электриком. А меня это устраивает, 
река рядом. Не Днепр конечно, но все-таки. Автобаза 
связи тогда стояла на берегу Матьянги и связисты с 
электриками плавали в деревни на катерах.».

На р. Матьянга, в июле 1949 года мой прадед и 
погиб. Поехал на обласке в сильный ветер восстановить 
линию связи с бригадой рыбаков на острове. Лодка 
перевернулась, он запутался в поставленных кем-то сетях 
и утонул.

Жданов Ефим с 
женой Черепановой 

Татьяной.
1947 год.
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Когда хоронили,
приехавший представитель 
военкомата забрал «Золотую 
Звезду», оставив семье 
наградной лист. Похоронен 
прадедушка на городском 
кладбище в г. Колпашево.

В 1985 году, улица 
Шверника была переименована 
в ул. Героя Советского Союза 
Е.А. Жданова, и установлен 

памятный знак. В музее матьянговской школы 20 
декабря проходит линейка Памяти.

Я рассказала о жизни и судьбе моего прадеда, 
который в годы Великой Отечественной войны за 
мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Днепра, награжден «Золотой Звездой». Его имя носит 
одна из улиц моей малой Родины -  Матьянги.

Кривошеин Денис,
6 класс, МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф. М. Зинченко»

Война в судьбе моей семьи

.М о я  бабушка Кривошеина Мария Ефимовна 
является труженицей тыла. Она, как и миллионы других 
девушек и женщин, работала самоотверженно в тылу, не 
щадя своих сил и здоровья.

Кривошеина Мария Ефимовна родилась в 1928 
году в Рязани в большой рабочей семье Гавриловых. 
Главой семьи был Ефим Васильевич, а хозяйкой дома - 
Ефросинья Васильевна, они воспитывали семерых детей, 
которых очень любили и берегли.

Мой прадед Ефим был участником 1 Мировой 
войны, семь лет находился в плену в Германии. По словам
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моей бабушки, её отец «множество мук и тяжелых 
испытаний в неметчине вынес», но он был сильным, 
поэтому и смог там выжить. И все семь лет рвался на 
родину, к семье, которая его очень сильно ждала.

Когда в стране началась коллективизация, Ефим 
Васильевич не захотел вступать в колхоз и решил 
перевезти семью в Сибирь. Сначала сам поехал в 
разведку в деревню Веселенькое Кривошеинского 
района, построил на хуторе небольшой домик, обзавелся 
лошадью, коровой, а потом и свою семью перевез сюда. 
Да только и до Сибири уже дошла организация колхозов. 
Главе семейства пришлось вступить в колхоз первому, 
так как из истории мы знаем, что в те суровые времена 
любой отказ считался предательством.

Так Сибирь стала местом проживания для моей 
бабушки Марии Ефимовны, которая в то время была 
совсем маленькой девочкой. Из разговора с ней я понял, 
что ей и её семье трудно было привыкнуть к природным 
условиям Сибири, потому что летом заедали комары в 
непроходимой тайге, а по ночам выли волки, не говоря 
уже о сибирских морозах. Много пришлось им вытерпеть, 
выстрадать, чтобы выжить.

В 1936 году Мария Ефимовна пошла в школу, но 
закончить ей удалось лишь начальные классы, так как 
нечего было одеть и обуть, ведь семья жила бедно, а 
школа находилась в другой деревне. Когда она 
вспоминает свои детские годы, то на её глазах 
наворачиваются слезы, так как ей очень хотелось учиться 
и получить любимую профессию - портнихи. Вместо этого 
моя бабушка вынуждена была пойти на работу в колхоз, 
куда родители отправили и остальных своих детей.

А скоро всеобщая большая беда пришла - война. 
Эту страшную весть принесла из райцентра девушка, 
которая училась там на трактористку. В Веселеньком не 
было в то время ни света, ни радио. Подростки и дети 
перебегали из одного двора в другой, оповещая о

46



«Россия, Родина моя!» - 2016

трагедии, обрушившейся на нашу страну. Известие о 
начале войны с Германией мгновенно облетело всю 
деревню.

С первых же дней началась мобилизация мужчин 
на фронт. Приезжал в Весёленькое посыльный из 
сельсовета с повестками, собирал по несколько человек из 
деревни и вез в Кривошеино в военкомат, а затем их 
отправляли на фронт. Маленькой была ещё Маша, но 
четко, на всю жизнь запомнила она то страшное время. 
Из некоторых семей деревни, ушли на сражение все 
сыновья, из других отец и сын. И мало кто потом 
вернулся назад. Ревела вся семья Гавриловых, когда 
пришла повестка их брату Михаилу. Бабушка очень 
хорошо помнит, как она провожала своего брата Мишу 
на фронт. Уезжал он на пароходе, который громко и 
прощально гудел. Она с женщинами и ребятишками 
долго бежала по берегу, плакала и все махала пароходу, 
который увозил мужчин на войну. Но вскоре с фронта 
пришло известие, что брат пропал без вести. После войны 
имя его увековечено в Книге Памяти Томской области и 
на стеле в Лагерном саду в городе Томске.

Вскоре на войну призвали ещё одного брата Марии 
Ефимовны - Василия. На начало войны Василию 
Ефимовичу Гаврилову было 16 лет. Через два года 19 
сентября ему исполнилось 18, а в октябре 1943 года его 
призвали на войну в 288 пехотный полк в роту 
автоматчиков. Сначала было обучение в городе Бердске, 
а 22 мая 1944 года его отправили на 1 Прибалтийский 
фронт стрелком-автоматчиком. Участвовал в 
освобождении Белоруссии, Литвы. В бою за г. Ригу 
Василий Ефимович получил тяжёлое ранение в обе ноги, 
его отправили в госпиталь г. Кинешма Ивановской 
области, затем в апреле 1945 г. его демобилизовали, и 9 
мая, в самый победный день, Василий Ефимович прибыл 
в с. Кривошеино. Награждён орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями: «За отвагу», «За победу над
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Германией», юбилейными медалями. В этом году Василию 
Ефимовичу Гаврилову исполнится 90 лет. Он живет в 
Томском Доме ветеранов. О его героизме в годы войны в 
своё время очень много писали в нашей районной газете.

Моя бабушка часто вспоминает тяжелые годы во 
время войны, как они работали в колхозе. Хоть она была 
совсем девчонкой, в 1941 году ей было всего лишь 12 лет, 
но выполняла любую работу: лен теребила, снопы вязала, 
хлеб молотила, на лесозаготовках трудилась. Не в счет 
были ни холод, ни жара. Она вспоминает, как сама 
мастерила весенне-осеннюю обувь - лапти из соломы, 
которых хватало лишь на день. Ноги почти все время 
были в холоде. А зимой все ходили в валенках- 
самокатках, да и те часто были одна пара на всех 
детишек в семье.

Еще вспоминает, что все время хотелось очень 
сильно есть и спать. Помнит, как собирали в поле 
колоски, а мама лепешки пекла, из травы суп варила. 
Соли в войну катастрофически не хватало. Чтобы хоть 
немного почувствовать вкус соли, брали деревянные 
кадки из-под квашеной капусты, рубили их и варили 
вместе с травой.

В первые месяцы войны было особенно тяжело в 
деревне, так как вся работа в одночасье легла на хрупкие 
плечи женщин, девушек и подростков. Бабушка 
вспоминает, что работать начинали с 8 часов утра и до 
поздней ночи, домой приходили - их там ждала своя, 
«домашняя» работа. В сумерках, а иногда и ночью,
садили, пололи огороды, картофель копали, за скотом
присматривали, мыли, стирали. Мария Ефимовна
говорит, что подростки и дети работали наравне со 
взрослыми и на покосе, и на корчёвке, пахали, боронили, 
зерно возили, снопы вязали, на молотилке зерно
собирали, а холодной зимой на лесозаготовках валили лес 
двуручной пилой. Помнит так же, как возила сено на 
быках, лошадях, которые от изнеможения падали, и тогда
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девчонки со слезами бежали к старикам в деревню за 
помощью. Землю тоже пахали на коровах да быках, а у 
кого скотины не было, те - на себе. Сеяли тоже вручную: 
вешали ведро с зерном себе на шею, а оно тяжёлое, рукой 
брали семена и, посильнее размахнувшись, бросали их на 
землю.

Летом и осенью, когда работы было очень много и 
чтобы не тратить силы и время на дорогу до деревни и с 
рассветом начать страду, молодёжь не пускали домой. 
Приходилось им ночевать на полях в соломе, в снопах. 
Стойко переносили труженики все невзгоды, ведь тем, 
кто находился на фронте, было вдвойне тяжелее. А здесь, 
в тылу, своим ударным трудом женщины, старики и 
подростки помогали приближать Победу. В колхозе 
«Восточная заря», в котором работала моя бабушка, за год 
нужно было выработать 370 трудодней (вместо денег 
колхозникам насчитывали трудодни), а люди по 700 
трудодней нарабатывали! Поощрений за такой 
самоотверженный труд не было, да никто и не думал о 
них, ведь главное для всех - скорая Победа, и ради неё 
люди не щадили себя.

Колхозники работали без выходных, праздник был 
один раз в году - 7 ноября, но и в этот день - сначала 
работа, а потом всеобщее застолье. Приносили на стол, 
кто что мог, кололи скотину, каждому сидящему за 
столом давали на палочке жареный кусок мяса, и 
вкуснее, казалось, ничего и нет. Бабушка помнит, что «на 
октябрьскую» (7 ноября) работающим детям, в качестве 
поощрения, давали по 8 конфет. Это было что-то! Ведь 
люди в военное время питались очень скудно. Не смотря 
на то, что каждая семья держала хозяйство, необходимо 
было с него сдать государству налог. Если держишь 
корову, то обязательно нужно сдать норму сливочным 
маслом, овец держишь - сдай шерсть, свиней - шкуру и 
мясо. Себе оставляли жители деревни одну картошку. Как 
только наступала весна, все переходили на «подножный»
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корм: ели крапиву, лебеду, пестики с цветов собирали, 
корни гусинки, саранки копали.

Мария Ефимовна помнит, что не только 
самоотверженно умела деревенская молодёжь работать, 
но и отдыхать. «В Весёленьком клуба культуры не было. 
Молодёжи негде было собраться, пообщаться. Найдём 
одинокую старушку, уговорим её, чтобы пустила в свой 
дом потанцевать, песни попеть. Музыки никакой. Под 
свой напев и щёлканье языка плясали и пели. Один 
паренёк из деревни сделал из полена балалайку, натянул 
нитки и играл на них, а сам изображал музыку. Весело 
было!» - вспоминает бабушка, отвечая на мой вопрос о 
досуге и развлечениях в то время.

О Победе жители деревни Весёленькое узнали от 
председателя колхоза. Он собрал всех жителей в конторе 
и объявил о капитуляции Германии и о безоговорочной 
Победе нашего народа над фашизмом. Радости и слёз не 
было предела. С разрешения председателя привезли 
водку в бочке из-под керосина, и началось всеобщее 
веселье со слезами пополам. Молодёжь не пила, но запах 
керосина в День Победы бабушке запомнился навсегда.

После войны Мария Ефимовна продолжала 
работать в колхозе «Восточная заря». Было также тяжело 
жить, как и в военное лихолетье. Единственное, что 
вместо трудодней стали давать за работу зерно, которое 
совхозники (так стали называть жителей деревни после 
переименования колхозов в совхозы) мололи в муку и 
возили на базар продавать. 1 пуд (16 килограммов) стоил 
1500 рублей. Кроме этого родителями бабы Маши 
продавался десяток яиц и туша барана, и с вырученных 
денег семья Гавриловых покупала соль, спички, керосин, 
редко - сахар.

В 1949 году Мария Ефимовна вышла замуж за 
Никанора Мефодьевича Кривошеина, с которым 
познакомилась на лесозаготовках.
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«Встретилась взглядом с молодым человеком и 
поняла, что он - моя судьба»,- вспоминает бабушка о тех 
днях. Ухаживаний не было. Подошёл и сказал: «Приеду в 
сваты с дядькой».

Вот так я замуж и вышла. Приехал мой Никанор, 
познакомился с родителями и увёз к себе. Мне тогда было 
20 лет».

Выйдя замуж, бабушка стала работать в колхозе 
имени Жданова, в состав которого после укрупнения 
колхозов входила деревня Бараново, где обосновалась 
молодая семья Кривошеиных до 1970 года. Затем семья 
бабушки переехала в деревню Семёновка, в которой они 
прожили 3 года. Трудовой стаж Марии Ефимовны в 
колхозе имени Жданова составил 23 года и 16 дней.

В совхозе «Петровский», так в 1967 году стал 
называться после переименования колхоз им. Жданова, 
Мария Ефимовна проработала до 1973 года, а затем, по 
семейным обстоятельствам, переехала в село 
Кривошеино. Три года работала на почте техничкой, 
истопником, потом ушла на хлебозавод пекарем, где 
трудилась до выхода на заслуженный отдых, так как в 50 
лет она была уже, по её словам, «изработанной, 
измученной тяжёлой жизнью». Общий трудовой стаж 
Марии Ефимовны составил 38 лет.

Моя бабушка родила четверых детей, которых 
растила и воспитывала одна, так как в 38 лет ушла от 
мужа, потому что он не смог быть ей надёжной опорой. 
Дети Марии Ефимовны выросли достойными людьми, все 
остались жить рядом с ней, в с. Кривошеино. Старшая 
дочь Надя (к сожалению, её уже нет в живых) выучилась 
на медсестру и много лет проработала в Кривошеинской 
районной больнице главной медсестрой, а затем 
медсестрой подросткового кабинета. Сын Николай после 
службы в армии устроился в Кривошеинский комхоз, в 
котором трудился в должности главного механика. Ему 
64 года, но и сейчас он работает, только уже оператором
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водозабора. Второй сын - Владимир после окончания 
средней школы и службы в армии окончил ветеринарное 
училище и до 60 лет проработал ветврачом в 
Кривошеинской ветеринарной службе. Младший сын 
Игорь (мой отец) после окончания профессионального 
училища №23 трудится водителем-инструктором в 
Кривошеинском агропромышленном техникуме.

Бабушка всегда плачет, когда рассказывает, как ей 
тяжело было одной поднимать детей. Чтобы прокормить 
их, всегда держала много скотины. Денег в семье не было. 
Ей было очень горько от того, что дети хотели учиться в 
институтах, а возможности отправить их в город не было.

У моей бабушки девять внуков и шесть правнуков, 
которых она очень любит. Часто мы с бабой Машей 
разговариваем о её тяжелой жизни, о тревожной 
молодости, и я удивляюсь, как она выдержала и вынесла 
на своих хрупких плечах все тяготы военных лет. И я 
счастлив, что родился в мирное время, а так же горжусь 
своей бабушкой. Когда вырасту, я буду рассказывать 
своим детям о войне, о разрухе, которая коснулась нашей 
семьи, чтобы связь поколений не прерывалась.

В этом году моей бабе Маше исполнится 88 лет. 
Тяжелая работа в колхозе сказалась на бабушкином 
здоровье, она почти не видит и плохо ходит. Но мы ее не 
оставляем без внимания, заботимся и бережём ее. Так же 
её часто приглашают на различные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, старшего поколения, где за 
чашкой чая две сестры, Мария и Анна, на два голоса 
поют свои песни, которые когда-то пели на работе в поле. 
По словам бабушки: «Вера в Победу, Бога и песня спасли 
нас в те трудные годы, внучок. Мы были хоть голодные, 
холодные, но счастливые».

За свой доблестный труд Мария Ефимовна 
неоднократно награждалась юбилейными медалями в 
честь Дня Победы, ей присвоены звания «Ветеран труда» 
и «Ветеран Великой Отечественной войны», а так же не
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раз писали в районной газете о её тяжелом труде во 
время войны. А наш местный автор В.Я. Глушков издал 
свой личный сборник стихов в честь воинов и 
тружеников тыла «Долгое эхо войны», в этот сборник 
вошли стихи, посвященные и моей бабушке, и ее сестре 
Анне Ефимовне.

В каждой семье складываются свои традиции, 
которые передаются из поколения в поколение. В нашей 
семье это - любовь, понимание, уважение старшим и 
забота о близких нам людях. Еще мы любим в 
знаменательные даты собираться у бабушки за круглым 
столом всей большой семьей Кривошеиных, где поем 
песни, слушаем пение наших бабушек. Мы, внуки и 
правнуки, просим бабушку, чтобы она достала свои 
медали и в очередной раз рассказала нам о своей горькой 
юности. Для нас это - реликвия и память о тех тяжелых 
днях. А в будние дни по очереди навещаем Марию 
Ефимовну и помогаем ей по хозяйству: расколоть дрова, 
принести воды, почистить снег, убраться в доме и т.д., 
ведь бабушке с каждым годом становится всё труднее это 
делать, поэтому мы её одну не оставляем. Вот такая 
дружная семья у нашей бабушки!

..Наше поколение имеет возможность прикоснуться 
к войне в воспоминаниях живых свидетелей того 
времени. Пусть их жизнь для нынешних и будущих 
поколений будет образцом беззаветной верности 
Отечеству, примером мужества и самоотверженности! 
Низкий поклон им за этот легендарный подвиг!
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Лобов Сергей,
8 класс, с. Громышевка, Зырянский район

Размышления над альбомом

У каждого человека есть свои корни. Корни -  это 
память. Память о местах, о природе, о людях, о событиях, 
а все вместе -  это жизнь. И насколько жизнь каждого 
человека включена в судьбу страны, настолько и ценен 
человек, настолько долго и живет о нем память. 
Рассматривая фотографии своей семьи, старые, 
выцветшие, пожелтевшие, маленькие изображения, 
занимающие особое место в семейном альбоме, я думаю о 
своих корнях. Какие они, кто они -  эти родные, но 
незнакомые мне люди. Они ушли давно, я их не знал, но 
именно они сделали когда-то все, чтобы я появился и жил 
сегодня в новом тысячелетии.

Военное лихолетье давно в прошлом, но память о 
нем жива. Свой след это героическое время оставило в 
судьбе каждого человека нашей огромной страны. В 
каждой семье есть свой герой. Современным молодым 
людям, избалованным компьютером, различными 
бытовыми удобствами, трудно представить, что 
пережили их деды и бабушки, чтобы пережить ужасы 
военного времени.

Мои прадеды Лобов Владимир Васильевич и 
Локтионов Василий Васильевич воевали на той 
страшной войне. Оба были ранены. Лобов В.В. 
участвовал в Сталинградской битве, а Локтионов В.В. под 
Ржевом, был награжден орденом Отечественной войны. 
После ранений оба деда вернулись в родное село. В то 
время мужчин было мало в деревне, и им пришлось вновь 
оказаться на передовой. Лобов В.В. возглавил сельский 
совет, а Локтионов В.В. стал работать председателем 
колхоза. Ему пришлось научиться писать левой рукой, 
так как правая рука была ранена. Работать было нелегко,
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потому что основные работники были женщины и 
подростки. На каждого доводился определенный план, 
который нужно было выполнять, и за который нужно 
было строго отчитываться, а еще необходимо было 
отправлять работников в Берегаево на лесозаготовки. 
Моей прабабушке Коноплевой К.Ф. довелось освоить 
профессию тракториста. Она ездила на тракторе, 
который работал на чурочке. Такой труд был нелегким 
даже для молодой женщины. Приходилось рано вставать, 
чтобы приготовить дрова для трактора, а потом ехать на 
работы в поле до самого вечера, пока не станет темно. 
Питались очень плохо: лепешки из картошки и кусочек 
хлеба на целый день. Но все были молоды, и откуда-то 
брались силы... Бывало, что и плакали, и тут же смеялись, 
и шутили, и пели. Все трудности пережили вместе. У 
прабабушки были награды и грамоты за добросовестный 
труд. Эти награды хранятся в нашей семье как самые 
дорогие реликвии.

Я горжусь, что члены моей семьи ковали победу, 
вносили посильный вклад в общее дело. Благодаря их 
стойкости, выносливости мы можем сегодня свободно 
дышать, наслаждаться жизнью, учиться и воплощать 
свои мечты. Наверное, в то время, когда закончилась 
война, люди не считали себя отважными, 
мужественными, какими-то сильными сверхлюдьми. Они 
просто делали каждый день свое рутинное ратное дело: 
кто-то на смерть стоял в окопах и чувствовал дыхание 
смерти; кто-то трудился в поле, обеспечивал хлебом 
солдат и валился с ног, не чувствуя усталости. Но все 
вместе они верили в победу и жизнь будущих поколений.

На нас, молодых, лежит огромная ответственность 
-  быть достойными своих стариков.

«И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, 
ни с пути свернуть».
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Май Иван,
НИУ ТГУ, геолого-географический факультет, 

р. п. Белый Яр Верхнекетский район

Земляки -  о ваших подвигах рассказываем были

Вторая мировая война в истории человечества 
оставила значительный след. Нанесенный
психологический урон подрастающим поколениям, 
необратимые сокращения численности населения, 
загубленные флора и фауна, выжженная дотла земля и 
разрушенные города. Все эти последствия безумной идеи 
несчастного человека покорить мир и поныне не забыты 
и не исправлены.

Говорить за все человечество я не имею права, но 
собственное отношение вполне могу обозначить. Понятие 
Второй мировой войны достаточно широкое и 
охватывает большое количество стран участников, 
миллионы человеческих жизней и тысячи километров. 
Говорить о Великой Отечественной войне не легче, но это 
определение включает в себя события, непосредственно 
касающиеся нашей Родины и русского народа.

Я родился и вырос в поселке Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области. На берегу реки 
Кеть установлен мемориал памяти, погибших в Великой 
Отечественной войне, верхнекетцев. Он занимает это 
место вполне обоснованно. Именно отсюда уходили на 
войну мои земляки, уходили не зная, вернутся ли назад к 
своим родным и любимым. Из 1762 верхнекетцев, 
призванных на фронт в годы войны, не вернулись 716. 
Память о них хранят холодные плиты, на которых 
высечены их имена. 28 Пановых, 19 Сопыряевых, 17 
Фатеевых, 15 Трифоновых и сотни других остались 
навсегда на полях сражений. Сегодня, отдавая дань 
уважения тем, кто стоит 9 мая в строю ветеранов, мы не 
имеем права забывать и других, не доживших до этого
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великого дня. Очень несправедливым представляется мне 
тот факт, что как сказал Владимир Высоцкий: «Тот же 
лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из 
боя». Гибель человека, гибель сотни тысяч людей для 
вселенной ничего не решила. Мир продолжает 
существовать, жизнь не остановилась, несмотря на такие 
ужасающие потери.

Верхнекетский район, образованный в 1939 году, 
расположен на северо-востоке Томской области, граничит 
с Красноярским краем. Административный центр района 
- рабочий посёлок Белый Яр. Площадь района составляет 
43,3 тыс. км2, а население в 1939 году составляло 7646 
человек, на 1 января 1945 г. на территории района 
проживало 5718 человек, из них 3438 - женщины. Из 
2280 мужчин всего 810 человек старше 18 лет.

В 40-е годы наш район считался 
сельскохозяйственным, на 01.01.1942 г. на территории 
находилось 33 колхоза и промартели. Перед колхозами в 
годы войны была поставлена задача своевременного 
выполнения государственных продовольственных планов. 
Решать сложные экономические задачи приходилось в 
исключительно трудных и неблагоприятных условиях. 
Война оторвала от мирного труда наиболее 
трудоспособную и квалифицированную часть района. 
Исправная техника, лошади передавались воинским 
частям и оборонным заводам.

Из докладной заведующего районным земельным 
отделом (Райзо) Марасанова Н.В.: (здесь и в дальнейшем 
орфография и стилистика сохранены): «...сейчас из 
фонда значительное количество лошадей взяли в РККА, а 
несколько лошадей исключили. В райвоенкомате 
говорят, что сейчас фонда нет, а потребуется, будут  
брать и без фонда. Мобилизация лошадей для РККА 
производилась райвоенкоматом. РайЗо даже не знает, 
сколько в каком колхозе лошадей мобилизовано в РККА  
Нам сказали только общее количество м.обилизованных
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лошадей... » (здесь и далее данные документов, 
находящихся на хранении в муниципальном архиве 
Верхнекетского района) .

В целях повышения производительности труда на 
сельскохозяйственных работах стал использоваться 
крупный рогатый скот. Если в 1941 году Исполнительный 
Комитет Новосибирского Областного Совета депутатов 
трудящихся только рекомендует колхозам района 
привлечь на уборочные работы коров, находящихся в 
личном пользовании колхозников, рабочих и служащих, 
то в соответствии с решением №91 от 05.03.1942 г., для 
Верхнекетского района был утвержден план приручения 
для использования в обязательном порядке на 
сельхозработах не менее 20 быков и 120 коров.

На колхозном поле, как и на фронте, ковалась 
победа. Здесь не свистели пули и осколки, однако 
доставалось и им, сельским труженикам, порой сполна, 
так же, как и бойцам переднего края. За годы войны 
колхозники нашего района «дали государству и фронту 
99726 пудов хлеба, 19487 пудов мяса, 75724 пуда молока, 
442 пуда шерсти, 858 пудов льна-семян, 597 пудов льна- 
волокна» (из доклада на районном партийном собрании 
Верхнекетского района 15 января 1945 г.).

Во время войны работало 13 рыбацких артелей, 
раскиданных на огромной территории нашего района. 
Люди честно и самоотверженно трудились в тылу. Фронту 
нужна была рыба, и они старались дать ее как можно 
больше. Например, пожилой рыбак Прозоров Алексей 
Федорович создал бригаду из подростков и жил с ними на 
Караме (вниз по течению р. Кеть). Эти мальчишки во 
главе со своим пожилым бригадиром давали стране по 
400-500 центнеров рыбы в год.

Говоря о героических делах верхнекетцев в годы 
войны, особенно хочется сказать о трудовом подвиге 
женщин. Преодолевая огромные трудности, они заменили 
своих мужей, отцов и братьев, осваивая их
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специальности, и с каждым днем повышали свои 
производственные показатели.

«Постановление объединенного заседания РК ВКП(б) 
и исполкома райсовета депутатов трудящихся Томской 
области п. Белый Яр от 06.12.1944 года.

Вопрос: об итогах соцсоревнования по выполнению 
сельхозработ: уборка хлебов, сев озимых, обмолот и  
хлебосдача государству.

1....В целях поощрения сельсоветов, колхозов и 
колхозников на уборочных работах 1944 года признать 
победителем в соцсоревновании колхозов района колхоз 
им. Горького Моховского сельсовета, председатель 
колхоза Фатеева Прасковья Фоминична... Председателю 
колхоза Фатеевой выдать первую премию - кожаную 
тужурку и почетную грамоту РК ВКП (б) и 
райисполкома и выделить на 3000 рублей промтоваров 
для продажи передовым колхозникам данного колхоза.

Звеньевой этого же колхоза т. Нестеровой 
Аграфене Парфеновне за получение высокого урожая и 
ударную работу выьдать 2-ую премию /1 пару валенок/.

Лучшей вязальщице колхоза Фатеевой Аксинье 
Денисовне, которая навязала 900 снопов вместо нормы 
600 снопов, т.е. на 150% выдать вторую премию 
/рабочие ботинки/.

2. За полученный высокий урожай на закрепленном 
участке звеньевой колхоза им. Сталина Моховского 
сельского Совета Сопыряевой Зое Константиновне, 
которая получила овса по 21 центн. с га и  проявленную 
ударную работу по уборке этого урожая, выдать первую 
премию, установленную бригадирам /отрез на костюм/.

3. За перевыполнение норм выработки и  
установленных заданий премировать:

а) машиниста жаток колхоза 17 лет Октября 
Екатерину Константиновну, которая выполнила 4 га 
вместо нормы 3 га без единой поломки - первая премия 
/отрез на костюм/
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б) вязальщицу колхоза 18 Партсъезда Тайнинского 
с/Совета Корягину Зою, которая вывязывала 1000 
снопов вместо нормы 500 снопов, выдать первую премию 
/головная шаль/

в) вязальщицу колхоза им. Буденного Родикову 
Таисию Александровну, вывязывающую по 800 снопов 
вместо 500 снопов по норме, выдать вторую премию 
/рабочие ботинки/

г) за жнетво серпом колхознице колхоза 
«Передовик.» Шулевой Елизавете Михайловне, которая 
выжинала 0,30 га вместо нормы 0,15 га, т.е. на 200% 
выдать первую премию /рабочий костюм/

д) колхозница колхоза им. Калинина Комарова 
Варвара Федоровна выжинала серпом 0,25 га вм.есто 0,13 
га или на 190%, выдать вторую премию /рабочие 
ботинки/

е) колхозницу колхоза им. Молотова Панову 
Феоктисту Иннокентьевну, которая выжинала серпом 
0,30 га вм.есто 0,18 га, т.е. на 166%) выдать премию 
/рабочие ботинки/

Пред. Райисполкома Мукин 
Секретарь РК ВКП(б) Кузьмин».

В первые же дни войны началось создание фонда 
обороны, в который жители нашего района «... внесли из 
своих личных сбережений 2 миллиона 736 тысяч руб. За 
годы войны население внесло в государственный банк 
налоговых 6 миллионов 568 тысяч 300 рублей, страховых 
859 тыс. руб, госдоходов 4 миллиона 988 тысяч 500 
рублей, государственный заем 2 миллиона 408 тысяч 
500 руб.» (из доклада на районном партийном собрании 
Верхнекетского района 15 января 1945 г.).

Несмотря на сложности военного времени, 
население Верхнекетского района приняло активное 
участие в различных кампаниях по сбору средств для 
Красной Армии. «Собрано и  отправлено теплых вещей 15
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тысяч штук, отправлено новогодних подарков - хлеба 
167 пудов, рыбы 500 пудов, пельменей 210 пудов и другие 
сельскохозяйственные продукты. Для оказания помощи 
освобожденным районам от  немецких оккупантов, наш 
район дал для колхозников Воронежской области 
крупного рогатого скота 312» (Из доклада на районном 
партийном собрании Верхнекетского района 15 января 
1945г).

Кроме продуктов питания в военные годы наш 
район поставлял государству лес. Лесозаготовками 
занимался Нибегинский мехлесопункт, единственное 
лесозаготовительное предприятие области, где вывозка 
была механизирована. На балансе в мехлесопункте 
числилось 5 гусеничных тракторов «Сталинец 48/60». 
Рабочие и колхозники-сезонники в годы отечественной 
войны заготовили 263 тысячи кубометров леса, план 
лесозаготовок был выполнен на 101%.

Из воспоминаний Героя Социалистического труда, 
ветерана лесной промышленности В.Н. Майорова, 
работавшего в 1943 году техноруком Нибегинского 
мехлесопункта: «Жилье состояло из общежитий-бараков 
для проживания одиночек сезонных и кадровых рабочих. 
Во многих бараках спальные места-топчаны были 
расположены в 2-х ярусном исполнении. Н е было 
исключением, когда в общих бараках проживали 
кадровые малосемейные рабочие, отгородив свои 
топчаны занавесками.

Снабжение велось через отделение ОРСа, 
общественное питание через котлопункты. Под 
котлопункты обычно приспосабливались прирубы к 
баракам, обеды готовились непосредственно у пня в 
лесосеке в больших чугунных котлах, даже без 
примитивных навесов. Никаких соцкультбытовых 
помещений не было, кинокартины, общественные 
мероприятия проводились в жилых бараках.
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Работали под лозунгом - не уходить с рабочего 
места, пока не выполнено задание, о норме и речи не 
было, 2-3 дневные нормы было обычным делом.

Недостаточное питание, плохая одежда, особенно 
обувь. Лапти из бересты были единственной обувью. 
Хорошо помнится, что на изготовлении их работала 
бригада пенсионеров из шести человек.

Народ трудности осознавал, знал, что они 
временны, была бы только победа на фронте».

598 тружеников Прикетья награждены медалью 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», а в каждой 
десятке награжденных - 7 женщин. Этой же наградой 
отмечены 15 учащихся Белоярской средней школы, 
работавших в годы войны в дни каникул в промартелях, 
колхозах и лесопункте.

На 2013 год в Верхнекетском районе оставалось 16 
ветеранов ВОВ, 42 вдовы участников ВОВ, два жителя 
блокадного Ленинграда, один узник фашистских лагерей 
и 117 тружеников тыла. Очень маленькие цифры, но к 
сожалению из битвы со смертью человек не может выйти 
победителем.

У каждого прошедшего через Великую 
Отечественную войну своя неповторимая история, а все 
вместе они составляют героическую историю Белого Яра 
и Верхнекетского района, и я горжусь своей малой 
Родиной.

Марусанов Ростислав,
10 класс, ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся,

нуждающихся в ППМС помощи»,
г. Томск

Мужество останется в веках

Это было 70 лет назад. И все 70 лет не давали 
забыть о страшной Второй мировой войне локальные 
войны в разных концах мира. Уже давно пришло время
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человечеству вытереть слезы, все вспомнить, оценить, 
извлечь уроки из прошлого и не повторять былых ошибок. 
Как удалось фашистам развязать войну? Как удалось 
антигитлеровской коалиции победить коричневую 
фашистскую чуму? Как получилось, что через 70 лет 
опять запахло порохом? Что надо делать людям, чтобы не 
было больше войны? Ответ на многие такие вопросы даёт 
удивительная история жизни томича Бурого Фёдора 
Поликарповича. Я читал о многих томичах-героях, но 
история жизни этого человека меня поразила. Я читал 
рассказ М. Шолохова «Судьба человека» и думал, что 
многое там - авторский вымысел. Но фронтовая история 
нашего земляка убедила меня, что на реальной войне 
события могут быть ещё сильнее закручены. Война - это 
постоянный ужас смерти и постоянный незаметный и 
заметный героизм. Я хочу написать об этом удивительном 
человеке, нашем земляке.

Фёдор Поликарпович родился в Томске в 1919 году. 
Мальчик увлекался достижениями современной техники и 
мечтал стать фотографом. И его мечта сбылась. 
Подростком он прошел обучение фотографическому делу 
у томского мастера фотодела П.Н. Пенькова у нас в 
Томске. Работал Фёдор фотографом творчески, с 
огоньком, вскоре стал известной в городе личностью. 
Томичи любили у него фотографироваться. К началу 
войны ему было 22 года, и призвали в армию его в числе 
первых. Отправляли его на фронт в составе 
сформированной в Томске 166-й стрелковой дивизии.

С первых дней на фронте эта дивизия была в гуще 
самых тяжёлых и кровопролитных боёв. Красноармеец, 
фотокорреспондент дивизионной газеты «Боевой путь», 
Бурый больше стрелял, чем фотографировал. Он был 
участником сражения под Смоленском осенью 1941 года. 
Тогда окружённая фашистами дивизия около двух недель 
вела неравные бои. Бурый считал, что в солдатской 
судьбе очень важно верить в свое везение, важно быть
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убежденным, что предначертано тебе выжить, вернуться 
домой. Федор не боялся смерти, а потому счастливые 
случайности считал закономерными. А может, просто был 
очень молодой и не верил, что может умереть. Когда 166 
дивизия прорывалась из окружения под Смоленском, 
Бурый стоял на подножке ЗИСа, кузов которого был 
заполнен ранеными. Мина пробила крышу кабины и 
срезала водителю голову. Ударная волна вырвала дверцу, 
и Федор вместе с этой дверцей отлетел в сторону. В него 
вонзился осколок. Он упал, раненый, оглушенный 
взрывом, и попал в плен. Неподалёку шли фашисты и 
подобрали его. Потом был концлагерь. Из лагеря куда- 
то повезли на поезде. В Берлине часовые разрешили 
подойти к составу монашкам, и те протянули каждому 
пленному по картофелине. Некормленые несколько дней 
солдаты, бросились за жалким подаянием, создали 
толкотню, неразбериху. Федор попытался воспользоваться 
этим и бежать. Но его поймали и жестоко избили. 
Привезли пленных в порт. В морском порту перед 
погрузкой на баржи снова попытка бегства, и снова 
Фёдор был пойман и избит.

В группе советских военнопленных боец был 
доставлен на Нормандские острова, принадлежавшие 
Великобритании, но оккупированные немцами в 1940 
году. Остров Джерси, находящийся в восьмидесяти милях 
от Франции, был единственной частичкой Англии, 
оккупированной гитлеровцами. О жителях острова 
Джерси, их рыбацких заботах весь мир узнал из романа 
Виктора Гюго «Труженики моря». А еще вся Европа знала 
замечательное яблочное вино «Сидр», изготовлявшееся 
здесь. Фашисты умело превратили это уединённое место в 
концентрационный ад.

В каменоломнях острова Джерси шло 
строительство подземного госпиталя для раненых 
фашистов. Федор Бурый не мог даже и предположить, 
что английский остров, захваченный фашистами без
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боев, такой маленький: всего двадцать километров
длиной и восемь шириной. Фашисты хотели сделать его 
неприступным. Работа, как и во всех фашистских 
концлагерях, была непосильно тяжёлой, питание - очень 
плохим. Надо было вырубать в скалах огромные куски 
камня и загружать камнедробилку: щебень нужен для 
стройки. Военнопленные - французы, испанцы - 
республиканцы, югославы - хорошо знали европейскую 
географию, надрывались от непосильной работы и даже и 
не помышляли о побегах. Знали - никуда с этого острова 
не убежишь.

А сбежать, казалось, было так просто. Каменная, 
сложенная из булыжников стена хоть и была выше 
человеческого роста, но без колючей проволоки. Часовые 
ходили вдоль нее без особого рвения, часто садились в 
теньке, покуривали. Они знали, что одной стороной 
каменоломня примыкала к морскому простору Ла-Манша 
и измученному пленному пролив не переплыть. А за 
другой стеной были фермерские поля. Все местные 
фермеры знали о том, что их ждёт, если укроют беглого - 
фашисты не пожалеют ни тебя, ни семью, ни детей. Куда 
же тут бежать?

И никто не бежал. К тому же и по-английски Федор 
не знал ни слова. Но Фёдор решил: «Сбегу!». Вскоре выпал 
день с подходящей погодой: с утра шёл дождь.
Охранники собрались в группу и не требовали с пленных 
никакой работы. Вскоре стало понятно, что они берегут 
моторы камнедробилок и не будут их включать в такую 
погоду, чтоб не было короткого замыкания.

Вот тогда Федор Бурый решился. Быстро 
перебрался через булыжную стену, побежал через поле, 
каждую секунду ожидая выстрелов. Но выстрелов не 
было. Часовые прятались от дождя и не предполагали 
такой отчаянной храбрости. Когда концлагерь скрылся за 
холмом, Федор увидел лошадиную упряжку, груженную 
сеном. На ней сидели два человека. «Все,- решил Фёдор. -
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бежать дальше некуда, да и прятаться негде. Сейчас меня 
схватят и возвратят назад, в лагерь. А там расправа. И 
прощай, Родина!». Он поднялся с земли и сам пошел к 
упряжке.

- «Рашен?», - удивленно спросили англичане. Они с 
первого слова и с первого взгляда опознали в нем узника 
концлагеря. Мужчины быстро прорыли в сене нору и 
жестами велели спрятаться. Повозка с сеном 
остановилась у фермы Рене Ле Морте. У приютившего его 
фермера была очень большая семья, много детей. Он, 
принимая русского, бежавшего из концлагеря, подвергал 
всех в этой семье смертельной опасности. Объявления об 
этом побеге уже через день было напечатано в местной 
газете, шли облавы, велись расспросы. Но так велика 
была ненависть жителей к фашистам, что спрятали они 
русского, не раздумывая. Получил в этой семье Фёдор 
имя Билл, под которым его и помнят до сих пор на 
острове Джерси. Биллом русского назвал четырехлетний 
сын фермера, впервые увидев Федора в доме. Мальчик 
знал еще не очень много слов и имен и просто спросил у 
отца: «Это Билл?»

А Федору предстояло прожить под новым именем 
на английском острове до конца войны, не попадаясь на 
глаза посторонним. Он изучал незнакомый язык по 
самодельному словарику. Перед облавами Федора увозили 
на другой конец острова. Об этих облавах как бы в 
случайном разговоре, ненароком намекал фермеру 
местный констебль - это полицейский по-английски. На 
Джерси действовало английское сопротивление. Люди не 
могли бороться против врагов с оружием в руках на этом 
крошечном острове: негде спрятаться. Это было бы 
бессмысленным самоубийством. И то, что все вместе они 
несколько лет прятали от смерти русского парня, говорит 
о том, как много могут сделать люди, объединённые 
одной целью - противостоять фашистам любым способом. 
Ведь, казалось бы, наибольшие заботы фермеров - дети,

66



«Россия, Родина моя!» - 2016

урожаи да ожидание брожения вина в бочках - должны 
били заслонить от них концентрационный лагерь, а тем 
более судьбу военнопленного. Но нет. Первое сообщение о 
разгроме немцев под Сталинградом Федор принял на 
английском языке по радиоприемнику, спрятанному у 
спасителя на сеновале. Этот приёмник принесли в сарай 
жители острова. Потом он стал регулярно записывать 
сообщения о ходе боёв на всех фронтах, и они каким-то 
путем через местных жителей попадали к 
военнопленным. Для радиоприемника Федор оборудовал 
тщательно скрытый тайник. Это был его вклад в 
английское сопротивление.

Вернулся Фёдор Поликарпович Бурый в СССР в 
1945 году.

Родина радостно встретила своего героя. Он был 
участником празднования 20-летия Победы в Москве, где 
в Колонном зале Дома Союзов состоялась радостная 
встреча нашего земляка с друзьями с острова Джерси. За 
мужество и героизм Ф. П. Бурый получил 2 ордена 
Отечественной войны.

С 1946 г. он жил и работал художником - 
фотографом в Томске. Был председателем Совета 
ветеранов 166-й стрелковой дивизии в нашем городе. 
Умер 1 ноября 2001 года.

Я собирал материал по теме и удивлялся: многое 
совпадает с рассказом «Судьба человека», особенно 
описание русского характера. Опять же, Солженицын 
писал, что Шолохов изобразил действительность неверно: 
Соколов после плена должен был сразу же попасть у нас в 
стране в лагерь для военнопленных. И я думал, что он 
прав. А теперь прочитал, что и Бурый ни только не сидел, 
но и получил две награды, и опять больше верю 
Шолохову...
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Мащенко Григорий,
с. Ново-Кусково, Асиновский район

Труженики тыла -  незаметные 
герои войны

О Великой Отечественной войне написано много. 
В эти страшные годы наш народ видел голод, холод, 
миллионы обездоленных людей и осиротевших детей. В 
каждом доме присутствие смерти. Практически у каждой 
семьи война отняла родных. Но мои соотечественники 
смогли пережить всё это и победить в этой страшной 
войне.

Почти не осталось среди нас ветеранов, героев, 
победивших фашизм. Из нашего села было призвано на 
фронт 219 человек, из них только 114 вернулись домой. 
Память о погибших на полях сражений, увековечил 
памятник в центре села.

Сейчас в нашем селе остались живые два ветерана 
Великой Отечественной войны: Петров Пётр
Иванович и Селезнёв Николай Андриянович, оба 1923 
года рождения.

Но победа ковалась не только на фронте, но и в 
тылу усилиями женщин, детей, стариков. Своим трудом 
они тоже приближали час победы, снабжая фронт 
оружием и продовольствием. Сейчас это старые и 
больные люди, которых мы должны знать и окружить их 
заботой и вниманием в благодарность за их героический 
труд, безрадостное детство и утраченное здоровье.

В Совете ветеранов Новокусковского сельского 
поселения мне дали такую информацию: сейчас в нашем 
поселении проживает 2 ветерана, участника войны, 8 
вдов, 16 «детей войны» и 30 тружеников тыла. Я хочу 
рассказать о нескольких из них по воспоминаниям 
родных и непосредственно из бесед с самими
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ветеранами. Именно эти дети после войны 
восстанавливали разрушенное хозяйство.

Воспитанные трудом и доблестью, они рано 
взрослели, иногда заменяя погибших родителей своим 
братьям и сёстрам.

Желтобрюхова Софья Дорофеевна. (В 
девичестве-Шухта). Родилась 17 сентября 1920 года. В 
1941 году было 19 лет. Проживала в селе Воскресенка 
Кемеровской области.

До войны работала на колхозной ферме дояркой, 
затем разнорабочей. Забрали и отца за то, что дома 
выделывал кожу для обуви. Пришлось одной поднимать 
двух младших сестёр.

Весной, вместе со всеми, сеяла зерновые народным 
способом: к полотенцу привязывали десятилитровое
ведро, (те, кто постарше 16 литровое (пудовое), вешали 
его на шею и так, идя по пашне, разбрасывали зёрна). 
Девушки работали босиком, так как берегли свою обувь. 
Летом вручную косили сено, ставили скирды. В 
уборочную, днём жали, а ночью ставили скирды. В 
свободное время, когда шёл дождь, работать в поле было 
нельзя, ходили по ягоды: по два ведра набирали малины, 
смородины, кислицы. Собирали смородиновый лист для 
чая. Ягоду сушили. Часть оставляли себе, а часть 
забирали для фронта. Софья Дорофеевна вспоминала: 
«Мы верили, что где-то далеко, солдату, попившему чаю 
из нашей ягоды, хоть на минутку станет теплее...». Зимой, 
как и многие другие, ходили за 7 километров пилить лес. 
После войны осталась работать в том же колхозе.

Малкова Зоя Александровна. (В девичестве 
Киселева). Родилась 14 июня 1924 года. В 1941 году было 
17 лет. Проживала в деревне Елганской Кировской 
области. Во время войны работала в колхозе. Косила 
пшеницу, рожь и овёс, помогала на молотьбе зерновых. 
Возила зерно на лошадях и быках.
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Во время уборки льна приходилось его не только 
дёргать, но и расстилать, мять и 
околачивать. Зимой работала на 
заготовке дров для социальных 
объектов. Спиленные деревья, 
тут же в лесу, сами и кололи.

Летом - жара, мухи и 
комары. Не было керосина, соли, 
хлеба, пекли овсяный хлеб из 
насеянной муки. Зимы были 
холодные, температура
понижалась до 45 градусов. Сено 
в зародах перемерзало сверху. За 
сеном ездили по двое 12-ти - 14- 

тилетних подростков. Мёрзлое сено было очень тяжело 
кидать на сани. Обратно ехали, обмораживались. Дома 
управлялась у печки, да ходила за домашним скотом. 
Пока сена им надаёшь, да воды с озера навозишь - и день 
пройдёт. А долгими зимними вечерами пряли да вязали 
варежки и носки. После войны переехала в Тузунский 
район той же Кировской области. Работала кассиром у 
налогового агента: ходила и собирала налог в виде денег с 
населения.

Косарева Валентина
Осиповна. (В девичестве - Ерастова).
Родилась 9 сентября 1931 года. В 
1941 году было 9 лет. Из 
четырнадцати детей была седьмым 
ребёнком в семье. Проживала в селе 
Филимоновка Асиновского района.

Пока была маленькая, 
разрешали пасти сначала колхозных 
телят, затем колхозных коров. Правда, 
для этого, приходилось вставать 
пораньше, в 6 утра. Стада к концу 
лета уходили за 10 километров от села.
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Но и домашние дела тоже никто не отменял: доила 
корову, ухаживала за младшими 
детьми, полола огород.

Семья была большая, и 
огород был 30 соток. Коней 
забрали, потому пахали на корове. 
А ещё нужно было помогать на 
покосе, при уборке зерновых, 
возить на коровах с полей сено, 
дежурить на телятнике и на 
дойке, помогая маме. С 1944 года, 

в возрасте 12 лет стала работать няней в яслях. К 
сведению - заведующая яслями была старше няни всего 
на два года.

Волошко Александра Ивановна. (В девичестве - 
Серикова). Родилась 11 ноября 
1927 года. Войну встретила в 15
летнем возрасте в селе Порожнее 
Алтайского края. Поскольку была 
почти взрослой, работать 
приходилась очень много. Весной 
пахать на быках и вручную сеять 
пшеницу. Затем её же косить 
«крюком» (литовка с тремя 
набитыми деревянными
«пальцами»).

Кроме этого, каждому 
давался 1 гектар сахарной свёклы, за которой нужно 
было ухаживать в течение всего сезона: полоть,
прорывать, выкапывать, чистить и, затем сдавать на 
склад. В июле начинался покос. После сенокоса убирали 
рожь, пшеницу, ячмень, горох, овес и др. «Всего-то в 
нашей деревне было сорок дворов. Не было у нас в 
деревне ни трактора, ни комбайна. Женщины косили, мы 
вязали снопы, потом они сушились и когда снопы 
просохнут, возили их на ток, где потом молотили».

«Россия, Родина моя!» - 2016
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Хоть очень тяжело было, но все старались, убирали 
всё, что вырастили. Не было ни взрослых, ни детей, 
которые бы отлынивали от работы, даже малые дети - 
семи - десяти лет собирали колоски, чтоб в поле не 
пропало ни зернышка. Ждали хороших вестей с фронта и 
своим трудом помогали бить фашистов. А всю долгую 
зиму возили на быках солому.

Петров Анатолий Иванович. Родился 4 июля 1928 
года. В 1941 году было 13 лет.
Проживал в с. Ново-Кусково
Асиновского района. Этим же 
летом начал работать: боронить и 
пахать на лошадях колхозные 
поля. В 1942 г. бросил учёбу и всю
зиму возил сено и солому на
скотные дворы. Зимой, валили лес. 
Жили в землянках, охотничьих 
избушках, было тесно, спали
вповалку, сами варили себе

скудную еду.
Как он рассказывал, «денег они в глаза не видели». 

В колхозе, как говорили в то время, работали за
«палочки», потому что за трудодни ничего не давали, всё
забирал фронт.

Нужда, голод - всё познала семья. Отработав три 
года в колхозе, зимой 1945 года выучился на тракториста 
и сел за трактор. В апреле 1947 года добровольно
принудительно (было всего 17 лет) был призван в армию. 
Демобилизовался в ноябре 1952 г., прослужив 5 лет и 7 
месяцев на Дальнем Востоке во флоте.

Приехав домой, устроился работать в СУ-24. Всё 
лето 1953 г. таскал на катере баржи по Чулыму. Зимой 
закончил в Томске курсы шофёров. Работал сначала 
водителем, затем был назначен заведующим гаражом.
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Авдеева Валентина Васильевна. Родилась 1 мая 
1928 года. В начале войны было 12 
лет. Проживала в селе Ново-Кусково 
Асиновского района. В семье было 
много детей, поэтому с семи лет 
начала помогать маме прясть лен, а 
мама из этой пряжи ткала 
мешковину. Из неё потом и шили 
мешки.

Огород вскапывали вручную, 
зато зимой были с продуктами. 
Картошку варили в «мундирах», то 
есть не чистили, чтобы вышло 
побольше. Весной чистили, чтобы 

кожуру с ростками посадить в землю, а серединку 
пустить на еду. К весне продуктов почти не оставалось, 
часто голодали.

14 лет начала работать самостоятельно. Поскольку 
пахать было не на чем, приходилось копать вручную 
колхозную землю под картошку. А ещё, боронить на 
быках, убирать покосы, работать на току и на молотилке. 
Заготавливать силос из травы, скошенной 
собственноручно. В 18 лет была отправлена на
лесозаготовки. Три зимы жила в Ноль-Пикете в лесу, в 
бараке и пилила лес ручной пилой. Работа была очень 
сложная, физически тяжелая. Было трудно: ныли руки, 
спина. Зимы были холодными, часто обмораживались.

Флигинских Анна Дмитриевна - ветеран труда, 
труженница тыла. Она родилась 15 февраля 1930 года, в 
этом году ей исполнилось 86 лет. Во время войны 
проживала в селе Подойниково Алтайского края.

С весны 1942 года, начала работать в колхозе 
сезонной рабочей. Сезон начинался 24 мая, а 
заканчивался 29 августа. Приходилось полоть руками, без 
перчаток (их просто не было) пшеничные поля, где осот 
был выше человеческого роста. Сеяли пшеницу по
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жнивью. Дети постарше на быках и коровах боронили 
эти поля. Быков запрягали по двое, а тот, кто их вёл, шёл 
посередине.

Все полевые станы находились далеко от села, 
поэтому жить там приходилось неделями. Сразу после 
посевной начиналась заготовка дров, затем покос, на 
котором мошка «съедала живьём». Потом копали 
картошку. В мешки насыпали по 3-4 ведра и весили они 
почти как дети.

Зимой учились. После окончания 10 классов 
работала штамповщицей на радиозаводе в Новосибирске. 
Переехав в Ново-Кусково работала воспитателем в 
детском саду.

Чернышов Михаил Иванович. Родился 29 
декабря 1929 года. Когда началась война - было 11 лет. 
Проживал в селе Ново-Кусково, Асиновского района. С 
началом войны началась и тяжёлая трудовая жизнь. 
Мама работала дояркой. Летом всем дояркам 
приходилась не только доить коров, но ещё и смотреть за 
стадом на пастбище. Чтобы мамы могли делать домашние 
дела, дети заменяли их. Среди них был и Михаил. Осенью 
дети собирали на полях колоски и сдавали их. Зимой 
старались учиться. Но нужно было заготавливать дрова.

Осенью, после того как выпал первый снег, ехали в 
тайгу на деляны, где заготавливали лес. Пока снег был 
маленький, валили огромные сосны, кедры, листвянки. 
Они, пацаны, отрубали сучья, оттаскивали их в стороны. 
Самая тяжёлая работа начиналась в середине зимы, 
когда наваливало много снега. К деревьям было не 
пробраться. Их работа состояла в том, что они 
откапывали снег вокруг ствола дерева, чтобы можно было 
его пилить, потому что нельзя было оставлять большие 
пеньки. Пилили «дружбой-2», т.е. ручной пилой, двое 
пилят, таская пилу друг от друга, третий упирается 
большой палкой в ствол, направляя угол падения дерева. 
Работа, конечно, была очень тяжелой.
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С 1944 по 1945 год работал чабаном в колхозе. 
После войны - окончил курсы и до 1950 года работал 
трактористом. Затем был призван в армию.

Марченко Мария Леонтьевна. (В девичестве - 
Гагина). Родилась 26 июля 1926 года. В 
1941 году было 14 лет. Проживала в 
Саратовской области в селе Делер, в 
месте поселения поволжских немцев. В 
сентябре 1941 года вместе с семьёй 
была выслана в один из колхозов 
Новосибирской области. Затем, в 
августе 1942 года в одно из сёл 
Чаинского района Томской области, 
затем в другое, третье, а потом ещё 
дальше на 12 км. Так как переезжали 

«без всего», то первое время приходилась работать у 
местных жителей за «кусок хлеба».

Потом в Рыбтресте вязать неводы, работать на 
молокозаводе, заготавливать и 
отправлять на фронт 
продукты, заготавливать
дрова, убирать зерновые, 
вручную корчевать поля.
Затем были лесозаготовка и 
работа чабаном. И все это под 
строгим контролем
комендатуры. В 1959 году 
переехала в Ново-Кусково и 
стала работать на свиноферме.

Мария Леонтьевна прожила нелёгкую жизнь. 
Судьба постоянно посылает ей испытания.

Она похоронила двух сыновей и двух внуков. 
Когда соседи по подъезду начинают жаловаться на 
жизнь, она всегда говорит: «Да разве это беда? 
Миленькие мои, лишь бы война не воротилася. Всё 
остальное переживём...».
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Описать всё трудно, надо это пережить, чтобы 
понять бедственное положение людей, работавших в 
тылу. Всё, что было, передавали на фронт. Даже если у 
самих ничего не оставалось. Все трудились во благо 
победы, во имя родины.

Но нет у ветеранов тыла обиды или злости на 
судьбу. Рассказывая о том далёком времени, одна из 
бабушек сказала: «Хоть нам и тяжело было, а там, на 
фронте, было тяжелее. Нам хоть смерть ежедневно не 
грозила».

Мне понравилось общаться с пожилыми людьми. 
Они прожили нелёгкую жизнь, потому что выпало им 
жить в трудное время. Сейчас они в преклонном 
возрасте, но я не могу сказать, что они старые. У них 
удивительная память, они помнят всё, что было с ними 
более 65-ти лет назад, помнят, как будто это было вчера. 
И, несмотря на лишения своего детства и юности, они 
полны оптимизма, вспоминают о былом с затаённой 
грустью, и нет у них злости, зависти, сожаления.

Они до сих пор сохранили оптимизм, 
жизнерадостность, веру в лучшее. Их не пугают 
сегодняшние трудности. Они говорят, что хуже того, что 
они пережили, уже не будет и не должно быть.

Я считаю, несмотря на тяжёлые условия, в которых 
жили дети: голод, холод, им приходилось вставать чуть 
свет, идти помогать своим мамам, сёстрам, они, дети, 
понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись. 
Я не могу себе представить, что дети, такие же, как я, 
совершили такой подвиг.

76



«Россия, Родина моя!» - 2016

Медведева Виктория,
10 класс, МБОУ СОШ №88, ЗАТО Северск

Моя семья -  участница Победы

Прошел почти 71 год, как закончилась Великая 
Отечественная война, но эхо её до сих пор не затихает в 
наших душах. Эта война - один из самых трагических 
периодов в истории нашей страны. Для меня и моих 
сверстников это далёкое прошлое, а для людей, её 
переживших, - годы тяжелых испытаний. Победа, так 
необходимая нашей Родине и всему миру, далась очень 
дорогой ценой. Я посчитала нужным заняться более 
глубоким исследованием данной темы. Я убеждена в том, 
что тема Великой Отечественной войны будет всегда 
актуальна, потому что нельзя не интересоваться своим 
прошлым, нельзя не уважать подвигов и ветеранами 
нельзя не гордиться! Человеческая мудрость гласит: 
«Только та страна, в которой люди помнят о своем 
прошлом, достойна будущего».

Актуальность исследования состоит в том, что в 
настоящее время, мои сверстники не проявляют интерес 
к изучению истории своего рода. Но я считаю, что 
прикосновение к истории своей семьи позволяет привить 
почитание памяти своих предков, отстоявших в тяжёлые 
военные годы нашу Родину. Ведь из истории отдельной 
семьи слагается история всей России.

Целью исследования является изучение истории 
моей семьи в военные годы, углубление и расширение 
своих знаний о Великой Отечественной войне на основе 
судеб моих родственников.

В моей семье Великая Отечественная война 
коснулась всех моих родственников. В исследовании я 
хочу поделиться и обозначить своих родственников, 
которые в той или иной степени являлись участниками и 
приближали Победу в Великой Отечественной войне.
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Дедушка по папиной линии - Медведев 
Александр Иванович - родился 16 августа 1946 года в 
Ярославской области в городе Рыбинске. В армию 
призвался в 1965 году в строительные войска к нам в 
город. Остался работать в Северске по договору и связал 
свою судьбу с историей великой стройки. Работая в 
суровых условиях Сибири, он вложил свои силы в 
строительство уникального ядерно-оружейного комплекса 
- Сибирского химического комбината и прекрасного 
города. Мой дедушка, как и многие из вас, навек связал 
свою судьбу с Северском, став не только его 
первостроителем, но и первым жителями. Уже более 50 
лет и по настоящее время - работает водителем.

Мать дедушки - Медведева Мария Алексеевна. 
Родилась 14 апреля 1912 года в Ярославской губернии 
Рыбинском уезде в селе Рождественно. Мария Алексеевна 
имела цыганские корни, была небольшого роста, 
худощавая, с длинными черными волосами.

Была очень добродушная, все люди в селе её 
любили. Всю жизнь, следовательно, и во время войны 
проработала в колхозе дояркой. Умерла в 1967 году.

Отец дедушки - Медведев Иван Иванович 
родился 11 июня 1911 года в селе Рождествено 
Гатчинском районе Ленинградской области. В юношестве 
лошадь наступила ему на ногу, впоследствии ступня 
срослась неправильно.

Из-за этой травмы мой прадедушка остался 
инвалидом и не смог защищать родину на фронте. Но его 
труд во время Великой Отечественной войны был очень 
велик: до и во время войны Иван Иванович работал 
председателем колхоза имени Кирова, а уже после войны 
был назначен секретарем партийной организации. По 
воспоминаниям моего дедушки, Александра Ивановича, 
«прадедушка был высокий мужик с характером, но 
быстро отходчивый». Иван Иванович умер в 1966 году.

78



«Россия, Родина моя!» - 2016

Брат отца дедушки, его дядя - Медведев 
Александр Иванович. Родился в 1900 году. Место 
рождения: Московская область, Звенигородский район, 
деревня Маслово. Участник Великой Отечественной 
войны. Призвался на фронт и внес свою лепту в Победу!

Это был конец 1943 года. Война шла уже третий 
год, людских ресурсов на фронте не хватало. С боями он 
вместе с товарищами дошел до Варшавы. И здесь в 
звании младшего лейтенанта был убит 21 декабря 1943 
года. Похоронен в Суражском районе Витебской области.

Племянник моего прадедушки (сын его брата) - 
Медведев Николай Александрович. Родился в 1925 
году. Место рождения: Ярославская обл., Гаврилов-
Ямский район. Во время войны был танкистом. 
Награжден медалью «За боевые заслуги».

В годы Великой Отечественной войны было 
произведено более трёх миллионов награждений этой 
медалью. Таким образом, медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги» стали самыми массовыми боевыми наградами. 
Награждение ими чаще всего происходило по горячим 
следам только что совершенного подвига, ибо право 
награждения во время войны принадлежало командирам 
полков всех родов войск.

Описание подвига: Медведев Н.А. участвовал в 
боях с немецкими захватчиками с 23.01.43 по 21.07.1945 
года, рядовым в составе 19 танкового гвардейского 
корпуса 20-й танковой бригады автоматчиком на 4-м 
Украинском фронте. 30.10.1943 года тяжело ранен при 
форсировании реки Сиваш и в составе 353 стрелкового 
полка 47 стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском 
фронте, где снова был тяжело ранен в боях за город 
Либава. Дошел до Берлина, вернулся с Победой.

После войны работал в колхозе трактористом. С 
семьей переехал в Ленинградскую область, работал 
водителем. Был сбит насмерть легковым автомобилем, 
похоронен в Ленинградской области.
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Двоюродный брат матери дедушки 
(Медведевой Марии Алексеевны) - Бранкин 
Александр Александрович.

Родился в 1925 году. Место рождения: Ярославская 
обл. Мышкинский район. В 1943 году Александру 
Александровичу исполнилось 18 лет и 30 августа того же 
года он был отправлен на фронт. Отправился на фронт 
30 августа 1943 года.

Участвовал в Великой Отечественной войне в 
должности стрелкового отделения 247 стрелкового полка 
84 стрелковой дивизии, Белорусский фронт с 30.08.1943 
года по 9.02.1944 год.

9 февраля 1944 года ранен в левую ногу, что 
отразилось на трудоспособности. Получил инвалидность 
III степени.

Награжден медалью «За боевые заслуги».
По прибытии домой в село Рождествено 

Гатчинский район Ленинградской области работал 
трактористом, к работе относился добросовестно.

Работал в колхозе комбайнером, ушел на пенсию. 
Умер в 2003 году.

Отец матери мамы - Похилко Игнатий.
Жил на границе с Польшей. Работал лесорубом. 

Однажды случился несчастный случай - Игнатия 
придавило дубом, с того времени Игнатий остался 
калекой, очень долго и тяжело болел. Чтобы не мучить 
жену и детей и, не вынеся все эти страдания, Игнатий 
застрелился.

Прабабушка Изольда Доминиковна родилась в 1869 
в Польше. Во Львове работала гувернанткой в богатой 
семье. Вышла замуж за Игнатия Похилко (поляк или 
украинец) жили на границе с Польшей в хуторе. Работал 
лесорубом. Придавило дубом, покалечило, долго болел, 
застрелился. Прабабушка осталась одна с детьми (сын 
Григорий, дочь Мария 1915г.).
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К прабабушке пришел еврей: дай мне Гришу пасти 
лошадей. Гришу отдали в работники. Отдали Марусю в 
служанки в 6 лет. Заставили пасти скотину (овец, свиней, 
коров). Била ее хозяйская дочка (один раз из-за 
сбежавшей свиньи, больше прабабушка Марусю не 
пустила), потом отдали в школу в 14 лет, проучилась 2 
года, посватался богатый пан (ему 30 лет, Марусе - 16 
лет). Изольда отдала Марусю замуж за пана. У него было 
большое хозяйство. Любил Марусю, Маруся его боялась. 
На ярмарке, куда она ездила со своей крестной 
мельничихой встретила Александра Петровича 
Ламинского (старше на 5 лет). Полюбили друг друга. 
Крестная жила на мельнице, за селом, к ней прибежала 
Маруся, и дедушка приехал на тройке и увез Марусю. 
Пан пустился в погоню. Убежали в Белоруссию в 
Витебскую область, где жили родственники Александра, 
прожили там некоторое время, потом в Белоруссии стало 
голодно (неурожай, скотина умирала), дедушкин 
родственник уехал в Сибирь и прислал письмо: 
приезжайте в Сибирь, дают земельные участки, покосы. 
В 1924 году приехали в Сибирь в Шегарский район село 
Вознесенка, стали строиться своим хутором возле леса. 
Было крепкое хозяйство. Их стали звать в колхоз, 
отказывались, приехали военные, раскулачили, все 
отобрали (скотину, лошадей, борону, плуг, сеялку), 
пришлось вступить в колхоз. Построили дом, стали 
работать в колхозе.

Дедушку забрали на фронт, защищал Ленинград, 
«дорогу жизни» через Ладожское озеро, чудом остался в 
живых, был артиллеристом на военном катере. Во время 
бомбежки дедушка подбил один самолет, летчик успел 
выпрыгнуть с парашютом, оказался в воде рядом с 
катером дедушки. Дедушка прыгнул в воду и вытащил 
фашистского летчика на катер, за это дали награду за 
взятие «языка» и сбитый самолет, через некоторое время 
дедушку ранило осколком в руку, лежал в госпитале,
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комиссовали. В 1944 году вернулся домой в Вознесенку, 
стал работать в колхозе. Работал трактористом, шофером, 
работал на самой первой деревянной машине в колхозе.

Во время войны бабушка Маша осталась с Изольдой, 
с дедом Гришей, остались на руках трое детей (Володя, 
Аня и Ниночка (умерла в 5 лет из-за болезни), Маша 
работала в колхозе. В войну всё отбирали. Дети искали на 
полях мороженную гнилую картошку, добавляли лебеду, 
из нее пекли оладьи. После войны родились Валя и Миша. 
Была поздняя осень, старики и дети голодные, бабушку 
вместе с другими женщинами послали на сушилку, где 
сушили рожь, бабушка, чтобы ее дети не умерли, украла 
две горсти ржи, сварила похлебку детишкам. Было очень 
страшно, потому что забрали и расстреляли одну 
женщину Вознесенскую за кражу зерна. Когда дедушка 
вернулся с фронта, стало легче...

Дедушка по маминой линии - Балашов Михаил 
Григорьевич - родился 19.11.1948 года в д. Балашовка 
Шегарского района Томской области. До армии работал в 
колхозе «Рассвет». После армии закончил Томский 
сельскохозяйственный техникум и по распределению 
направлен на работу в Управление «Химстрой» где 
трудился водителем более 40 лет.

Мать дедушки - Балашова (Буянова) Мария 
Ивановна. Родилась в Орловской области в селе Есино в 
1921 году. Переехала в д. Балашовку Шегарского района 
Томской области в 1928 году (Марии было 7 лет). Из 
переселенцев, приехали в Томскую губернию из Пермской 
Губернии. Из числа переселенцев - это крестьяне, 
переселившиеся в Сибирь семьями из разных частей 
европейской части России. Переселенцам можно было 
пользоваться «удобной землёю в количестве не более 15 
десятин на душу и лесным материалом на постройки и 
топливо» (выдержка из Указа).

Дедушка рассказывал из воспоминаний его матери: 
«Выполняла разную работу и в поле, и на току, и на
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ферме. Во время войны выезжали на лесозаготовки. 
Работа там была очень трудной... Мужиков-то не было, 
только молодые девчонки и старики. Вся тяжелая работа 
легла на плечи. С раннего утра, и пока не сядет солнце, 
мы находились в лесу. Пилили дрова, грузили сани, 
стаскивали ветки в кучи, и только по темноте 
возвращались на постоялый двор, который находился в 
селе «Жарковка».

Целый день, находясь на холоде и на ветру, утопая 
по пояс в снегу, женщины выполняли мужскую работу. 
Все понимали: надо терпеть, на фронте еще тяжелее. 
Война принесла потери в каждый дом. Одни не 
вернулись совсем, другие пришли инвалидами. Когда 
началось объединение хозяйств, «Красный пахарь» вошел 
в Гусевский колхоз «Молот». Потеряв самостоятельность, 
люди стали разъезжаться. Многие жители Балашовки 
уехали в Томск, Гусево, Мельниково». Мария Ивановна 
умерла в 2001 году. Похоронена в деревне Балашовка.

Отец дедушки - Балашов Григорий Иванович. 
Мой прадедушка родился в 1912 году в д. Балашовке. В 
14 лет он заболел тифом, болезнь протекала с 
осложнениями, вследствие чего Григорий Иванович оглох 
и стал инвалидом в свои юные годы. По этой причине 
прадедушка не смог отправится защищать отечество на 
фронт, но не менее тяжелая работа у него была и в 
колхозе.

Колхоз до войны прадедушка описывал так: «Почти в 
каждом дворе мычали коровы, блеяли овцы, с которыми 
играли дети, радовали крестьянский глаз лошади.

Подрастающие сыновья рано становились 
помощниками отцам: пасли коней, гоняли их на водопой, 
для своих младших братьев и сестер носили воду, 
собирали ягоды и грибы.

Умер Григорий Иванович в 1981 году. Похоронен, 
как и моя прабабушка, на Балашовском кладбище.
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Отец матери дедушки Буянов Иван. 1890г.р. из
Орловской области. Во время гражданской войны взяли 
на фронт. Не вернулся.

Моя прапрабабушка Балашова (Стуколенкина) 
Дарья - родилась в 1892 году. В деревню Балашовку 
приехала с Орловской области. Трудилась прапрабабушка 
в колхозе. Умерла в 1972.

Буянов Никанор Иванович (брат матери Марии). 
Родился в 1911 году в Орловской области. Воевал в 
Отечественную войну. С фронта не вернулся.

Из переселенцев, приехали в Томскую губернию из 
Пермской губернии с маленькими детьми. Приехали 
примерно в 1894 году.
Бабушка по маминой линии - Балашова Наталья 
Анатольевна родилась 16.07.1953 года в д. Балашовка 
Шегарского района Томской области.

Трудовую деятельность связала с городом Северском 
в строительном управлении №10 «Химстрой».

Прошла путь от маляра до начальника строительного 
участка. Быть строителем - это не только работа, это 
призвание! Призвание делать этот мир уютней, светлей и 
красочнее, дарить тепло и заботу родным и близким 
людям.
Отец бабушки (прадедушка) - Тетерский Анатолий 
Матвеевич.

Родился 7 июля 1931 года в д. Балашовка. Во время 
войны работал на полях, после войны - тракторист.

Мать (прабабушка) - Тетерская (Ломакина) 
Антонида Яковлевна. Родилась 6 ноября 1930 года в д. 
Балашовка Шегарского района Томской области. Во 
время войны работала на полях, была поваром.

После войны трудилась в Колхозе «Рассвет» 
продавцом в сельском магазине.

У неё родилось трое детей. Умерла 22 октября 1993г. 
Похоронена в деревне Балашовка.

«Россия, Родина моя!» - 2016
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Отец прадедушки - Тетерский Матвей 
Иванович родился в 1908 г. Приехали в д.Балашовку, до 
Великой Отечественной войны работал в колхозе. Воевал, 
дошел до Берлина. Вернулся с фронта. Жил и работал в 
колхозе в д. Балашовка Шегарского района Томской 
области. Умер в 1978 году.

Война 1941-1945 года унесла много жизней людей, 
принесла много горя и страдания. Воевали все от малого 
до велика. Но он вернулся.

Матвей Иванович был награжден множеством 
медалей и орденов, но, к сожалению, в настоящее время, 
они не сохранились.

Его имя увековечено на памятной плите 
участникам Великой Отечественной войны.

Отец матери бабушки - Ломакин Яков 
Антонович родился в 1909 году. Из-за плохих условий 
жизни переехали из Орловской области в Сибирь. В 1943 
году в звании сержанта пропал без вести.

Имя высечено на гранитной плите (Томская 
область, Шегарский район, п. Гусево) и увековечено на 
памятной плите участникам Великой Отечественной 
войны (Томск, Лагерный сад).

Мама матери бабушки - Ломакина Аксинья 
Яковлевна. Родилась в 1912 году в деревне Балашовка 
Шегарского района Томской области. Во время Великой 
Отечественной войны работала в колхозе. Трудилась 
порой по 24 часа в сутки для обеспечения нужд фронта. 
Сажала хлеб, обрабатывала поля. Это был адский труд. 
Колхозники отправляли весь хлеб солдатам. По словам 
моей бабушки, Аксинья Яковлевна говорила: «Мы готовы 
были отдать последнее, только бы враг был разбит». 
Умерла в 1969 году.

Мама отца бабушки - Тетерская Анна 
Семеновна. Родилась в 1909 году. Приехала молоденькой 
девчонкой жить в Балашовку. Когда началась война, ей 
было уже 30 лет. По её воспоминаниям, которые она
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рассказывала своим внукам (моей прабабушке): «Тяжело 
было, обуви не было, пасли босиком, а ноги грели в 
коровьих лепёшках. Косили сено не только для себя, но и 
для колхоза. А весной, как только растает снег, подбирала 
мёрзлую картошку и несла домой варить «кутью». Работа 
была очень тяжёлой: сеяли вручную днём и ночью, на 
быках боронили поле, косили, убирали пшеницу в склад, 
и всё это вручную».

Умерла в 1991 году.
Братья Тетерского Матвея Ивановича (отца 

прадедушки):
Ламинский Василий Романович родился в 

1923 году в Балашовке. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

Ламинский Григорий Романович родился в 1920 
году в Балашовке. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

. В о т  уже приближается 71 годовщина с тех пор, 
как закончилась самая кровавая из всех бывших на 
земле войн. Советский народ победил в этой войне. 
Нелегкой ценой досталась победа. Воля, стойкость и 
любовь к родине помогли выстоять советским воинам и 
тем, кто ковал победу в тылу врага. Для меня и моих 
родных - это, прежде всего, семейный праздник, потому 
что среди славных защитников Отечества были и мои 
родственники.

Изучив литературу, архивные данные семьи я
узнала родственников, которые жили в годы Великой 
Отечественной войны. Я выяснила, что моя семья внесла 
большой вклад в дело Победы над Германией. Я узнала, 
какими необыкновенными людьми были мои прабабушки 
и прадедушки. Теперь я уверена, что благодаря
стойкости, мужеству, патриотизму моих родных в годы 
Великой Отечественной Войны продолжается наш род.

Я горжусь своими предками - участниками 
Великой Отечественной войны. Они внесли свой

86



«Россия, Родина моя!» - 2016

неоценимый вклад в великое дело Победы. Для моей 
семьи все они - герои, потому что воевали честно, не 
прятались за спины других, всегда помнили о своей 
родине, о своем воинском долге, о своей семье. В народе 
говорят: «Человек жив, пока о нем помнят». Мои прадеды 
всегда будут живы в наших сердцах. Они сделали все, 
чтобы был мир на нашей земле, чтобы мы жили сейчас, 
учились, мечтали о будущем.

Мезенцев Сергей,
7 класс, МАОУ «Туендатская ООШ», д. Верх Куендат,

Первомайский район

Елизар Кольцов

У каждого человека в жизни есть то, что дорого 
сердцу, то, что память хранит до последних мгновений 
жизни. Конечно, это место, где ты родился и вырос. Эта 
наша малая родина. Мы живём на прекрасной сибирской 
земле, которая славится своей богатой историей и 
людьми. В истории нашей страны много разных страниц. 
Одна из таких страниц - это установление советской 
власти.

В г. Томске, на площади Новособорной (площадь 
Революции), стоит обелиск борцам за власть Советов в 
нашей области. Рядом братская могила, на гранитной 
плите которой высечено имя Елизара Кольцова. Так же в 
нашем районном центре с. Первомайского, одна из улиц 
носит имя Елизара Кольцова. На этой улице живут наши 
родственники. Совершенно случайно, я узнал, что Елизар 
наш земляк. Захотелось побольше узнать о нём. По совету 
мамы я обратился в наш небольшой музей при 
библиотеке, и нашёл там информацию, которая меня 
интересовала. Вот что я узнал о жизни Елизара Кольцова 
из источников местного краеведческого музея.
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Кольцовы жили в деревне Туендат и были самой 
обыкновенной крестьянской семьёй. В семье было много 
детей: шестеро сыновей и четыре дочери. Их усадьба 
была на месте, где в настоящее время стоит наш Дом 
культуры. Самый обыкновенный дом. Из таких домов в 
основном была вся наша деревня. Главу семьи звали 
Василий Терентьевич, хозяйку Пелагея Сергеевна. 
Началась Первая Мировая война и Елизара забрали на 
фронт, воевать против немца. Когда случилась 
Октябрьская революция, он не колебался и не 
раздумывал, принял новую власть. Он стал 
красноармейцем, вступил в ряды большевистской 
партии.

Читая о жизни Елизара Кольцова и его семьи, я 
узнал новые слова, не совсем понятные мне: Октябрьская 
революция, белогвардейцы, красноармейцы, большевики, 
гражданская война и т.д. Этот период в истории нашей 
страны мы ещё не изучали. И тогда за информацией я 
обратился к энциклопедиям. Прочитав, я понял, что 
гражданская война -  это самая страшная из войн, когда 
воюют между собой граждане одной страны. Одно дело, 
когда люди говорят на разных языках и верят в разных 
богов, и совсем другое, когда брат с оружием в руках 
идёт на брата, отец - на сына, друзья становятся 
врагами. В мировой истории было много гражданских 
войн. В истории нашей страны тоже была гражданская 
война, которая расколола русский народ на белых (тех, 
кто хотел вернуть прежние порядки) и красных (они 
провозглашали своей целью создание новой России, 
государства, где не должно быть богатых). События 
гражданской войны не обошли и нашу деревню. В наших 
краях возникли подпольные организации, которые 
возглавляли коммунисты. По воспоминаниям старожилов, 
карательные отряды колчаковцев побывали в Туендате. 
Они отбирали лошадей у населения, пороли шомполами
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родственников партизан, сочувствующих советской 
власти. Даже жгли дома и имущество.

Елизара Кольцова от белогвардейцев прятали 
родные. Узнав, что в г. Томске создаётся подпольная 
группа коммунистов, главная задача которой 
организовать вооружённое восстание, Елизар в одну из 
тёмных ночей отправляется в г. Томск. Как участник 
борьбы против белогвардейцев он избирается членом 
Томского комитета большевиков. Принимает активное 
участие в подготовке восстания против белогвардейцев. 
Он хорошо знал революционеров Аркадия Иванова, 
Сергея Черепанова, Карла Ильмира. При подготовке 
восстания (по доносу предателя) члены подполья были 
арестованы и преданы военно-полевому суду. Среди них 
был и Елизар Васильевич Кольцов. Они были зверски 
замучены белогвардейцами в марте 1919 года. А 22 
января 1920 года были похоронены в братской могиле. 
Так погиб наш земляк.

История Сибири складывается из таких 
отдельных историй, и это передается из поколения в 
поколение. Нашему поколению очень трудно судить о тех 
событиях. Очень трудно понять, кто был прав. Но ничего 
не поделаешь -  это одна из историй моей малой родины и 
страны в целом. Мы должны принять эту историю.

Тяжелые годы испытаний выпали на судьбы 
советского народа в Великую Отечественную войну: 
погибали отцы, братья, сыновья, мужья. Боль и утраты 
войны не обошли стороной ни одну семью. Не обошли 
они, и дом Кольцовых в который принесли пять 
похоронок. Пятеро сынов Василия и Пелагеи, братья 
Елизара, который служил для них примером, сложили 
свои головы в боях с фашистами. Константин и Николай 
в сорок первом ушли добровольцами на фронт. Николай 
воевал в окружении, партизанил в лесах Белоруссии, 
дрался у стен Сталинграда, освобождал Польшу. Погиб 28 
апреля 1945 года. По рекомендации райкома комсомола
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ушёл в органы милиции Никита. В г. Анапа вырос от 
рядового до подполковника, начальника отдела милиции. 
Михаила и Павла война застала в армии. Михаил -  
кадровый военный, похоронен в Кривом Роге в братской 
могиле (погиб, освобождая город). Опустившись на 
колено, стоит солдат, склонив голову в горестном 
молчании, сжимая крепко автомат -  это памятник 
Михаилу.

Шестеро братьев одной обычной крестьянской семьи 
нашли своё место в истории страны в разные годы. Вот 
такие люди создавали историю моей малой родины и 
страны в целом. Я горжусь такими земляками.

Михеева Яна,
6 класс, с. Подгорное

судьбе моей семьи

К 70-летию Победы я 
захотела больше узнать про 
своего прадеда Вшивкова 
Михаила Андреевича. Про его 
жизненный путь и участие в 
Великой Отечественной войне. 
Расспрашивала бабушку, изучила 
информацию о нем, прочитала 
информацию к 90-летию в газете 
«Земля Чаинская». Мне теперь 
много о нем известно, и хотелось 
бы поделиться с другими.

Он родился в 1923 году 9 
мая в крестьянской семье и был 
единственным ребёнком в семье. 

В трёхлетнем возрасте после смерти матери его 
воспитывала бабушка.

Война в
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Время было тяжелое. Люди искали лучшей жизни. 
И из глухой деревеньки под Новокузнецком решила 
переехать бабушка Миши в еще более глухой Нарымский 
край. В Лось-Горе проживали дядя с тетей Михаила, вот к 
ним и перебралась жить Евдокия Николаевна Вшивкова 
вместе с внуком в 1940-м году. А на новом месте 
закрутило его новое тревожное время.

Весной 1941-го колхоз им. 18 годовщины Октября 
отправил парня, в Чаинскую МТС учиться на 
тракториста. Получил он заветные корочки, а вместе с 
ними и бронь - пахари в тылу нужны были. В августе 
1942 пришли повестки всем парням его возраста, 
вызвали в райвоенкомат на комиссию. Начальник МТС 
не хотел отпускать его на фронт. Но дедушка уже все 
решил.

Поздно, ответил ему Михаил, я уже и всех врачей 
прошёл - воевать поеду. Помылись в бане напоследок, 
положили в вещмешки сухари, полотенце с мылом, да 
сменку белья и отплыли десять лось-горцев 23-24 года 
рождения на пароходе «Смелый» до Колпашево, а дальше 
на «Пожарском» до Новосибирска. Еще одну комиссию 
прошли, загрузились в вагоны и поехали на Восток. 
Выгрузили новобранцев на станции Зима, направили 
убирать урожай, а Михаила посадили за рычаги 
трактора. И только в октябре повез их поезд в другую 
сторону.

В Новосибирске шло формирование боевых частей. 
Помыли в бане, выдали новую форму, теплые полушубки. 
Стало уже понятно: на фронт. Эшелоны увозили тысячи, 
десятки тысяч солдат в сторону Сталинграда, в одном из 
них ехал воевать и Михаил Вшивков. Высадили на какой- 
то станции, не доезжая до пылающего города. Трое суток 
шли пешком и с каждым километром ощущали 
приближающийся фронт: запах гари, звуки канонады. А 
на подходе почувствовали, как гудела от разрывов земля. 
В расположении береговых укреплений определили на
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отдых, чтобы наутро переправить через Волгу. Поскольку 
более суток не спали, пополнение уснуло мертвым сном. 
Для многих мертвым он оказался буквально: на рассвете 
налетела вражеская авиация и отбомбилась по
береговому укрепрайону.

Не повоевал даже, но кромешный ад войны 
почувствовал в полной мере. Ранение в ногу, госпиталь, 
после которого врачи вынесли вердикт: к строевой не 
годен. Но в войну и нестроевым находилось применение: 
рядового Михаила Вшивкова определили в
железнодорожную военизированную охрану. Та же
служба и карабин с боевыми патронами. Весь 1943-й 
сопровождал эшелоны, проездил из конца в конец
необъятного Союза. К концу года и рана подзажила, и 
комиссии стали не особо строгими - людские резервы не 
беспредельны. С декабря 43-го по июль 44-го в Чите шло 
формирование 32-й армии. 294 дивизия стала местом его 
службы.

Вот и наступил победный май 1945 года. Для 
кого-то война закончилась, а для дивизионного 
разведчика Михаила Вшивкова она только началась. В 
июле его дивизия была выдвинута на китайскую границу, 
а с объявлением войны Японии его войсковое соединение 
вошло в Манчжурию. Боевая задача - взятие 
укрепрайона Хайлар. От 94-ой дивизии, которая первой 
штурмовала укрепрайон, остался один обоз. Да и 294-я 
понесла в боях большие потери.

Дивизия потом дошла до г. Цицика (около Харбина) 
и только в 1946 году была расформирована. А дедушка 
еще попал во Владивосток, где прослужил два года в 
Морфлоте.

Вернулся домой в Чаинский район в 1948 году. 
После войны, мой прадед стал работать лесником на 
хуторе Котовка Чаинского района. Женился на моей 
прабабушке Доминике Петровне. На протяжении жизни у 
них появилось 6 детей: 3 сына и 3 дочери, внучки, одной
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из которых являюсь я. Пока росли их дети, мой прадед 
работал в леспромхозе Нюрса вальщиком, потом 
машинистом трелевочника.

Через несколько лет в 1972 году они переехали в 
село Гореловка Чаинского района, где он работал в 
колхозе «Северный». Работал от зари до зари на 
гусеничном тракторе. А работы для гусеничного трактора 
было невпроворот. Зимой лес трелевал (совхоз «Северный» 
готовил за зиму до трех тысяч кубов), посевная, потом 
летние стройки, сенокос, силос, вспашка зяби, вывоз сена 
с лугов, опять заготовка леса. Жизнь шла по кругу вечных 
крестьянских забот. Мой прадед был всегда сильный 
духом человек, он любил природу. Всю жизнь занимался 
пасекой и охотой.

Жалко и обидно, что дедушка не дожил до 
большого праздника - 70 лет Великой Победы всего 
несколько дней. Он был «богатым» прадедушкой у него 11 
внуков и 15 правнуков и всех он очень любил с открытой 
душой и всегда был рад, когда все собирались вместе. 
Наша семья всегда будет помнить его и гордится им.

Муравьев Николай,
6 класс, с. Тегульдет

Война в судьбе моей семьи

Я хочу рассказать о своём прадеде, который 
принимал участие в Великой Отечественной войне -  это 
Байдуров Иван Васильевич.

Родился он в 1926 году, но, идя на фронт, он прибавил 
себе лишних 3 года, был записан с 1923 года. Позднее из 
документов было видно, что год рождения ему потом в 
наградных документах написали правильно -  т.е. 1926. 
Было ему всего 17 лет. Он был призван в Красную 
Армию из Красноярского края Бирилюсским 
военкоматом 9 ноября 1943 года. Воевал прадед в 87
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гвардейском стрелковом Краснознамённом полку 29 
гвардейской стрелковой Ельненской Краснознамённой

дивизии 10 гвардейской армии 
2-го Прибалтийского фронта, а 
потом он сражался в рядах 27
й Режицкой ордена Суворова 
артиллерийской дивизии.

Из наградных документов 
видно, что мой прадед был три 
раза награждён медалью «За 
отвагу».

Первую медаль он получил 31 
января 1944 года. В боях за Вену 
мой прадед 3 часа обслуживал 
линию связи от командира 
дивизии до командира батареи. 
Он не покинул линию связи, 
несмотря на то, что получил при 

этом ранение. В результате было уничтожено 3 станковых 
пулемёта противника, миномётная батарея и 20 солдат 
противника.

Второй медалью он был награждён 29 августа 
1944 года. Мой прадед был заряжающим миномёта 3-й 
миномётной роты в боях за село Городище, под огнём 
противника он чётко выполнял свои обязанности. Расчёт, 
в котором он находился, уничтожил более 10 немецких 
солдат и офицеров и подавил огневую точку врага. Но эту 
медаль «За отвагу» на фронте мой прадед не успел 
получить. Почему так получилось, моя бабушка не знает. 
Уже в наши дни в городе Красноярске в газете был 
напечатан список воинов, которые не получили своих 
наград в годы Великой Отечественной войны. Эту газету 
бабушке прислали родственники из Красноярска. Среди 
этого списка была фамилия нашего прадеда. И 
удостоверение о награде за прадеда моего получил его 
сын Виталий Иванович в Тегульдетском военкомате 5
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марта 1990 года. Он получил одно только удостоверение 
на эту медаль. Саму медаль ему не дали, так как прадед 
мой уже к этому времени умер.

Третью медаль мой прадед получил 27 октября 1944 
года. Он был телефонистом 2-й батареи, которая 
принимала участие в наступательных боях за Книдени. 
Мой прадед обслуживал линию связи от командира 
дивизиона до передового наблюдательного пункта. Под 
сильным огнём противника он устранил 18 порывов 
телефонного кабеля и в боях за Демеши, отражая атаки 
противника, он из своего личного оружия убил 2-х 
немецких солдат. А в боях за Межвиди 2 ноября 1944 
года он устранил 20 порывов телефонного кабеля под 
сильным огнём противника.

У моей бабушки остались в память о её отце 
удостоверения о награждении медалью «За отвагу» и 2 его 
военных фотографии. На второй фотографии мой 
прадед вместе со своим однополчанином.

Кроме того, у прадеда были ещё награды, которые он 
получал позднее:
- удостоверение к юбилейной медали от 17.02.1967г. -  
медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.»;
- удостоверение к юбилейной медали от 04.10.1968г. -  
медаль «XXX лет Советской Армии и Флота»;
- удостоверение к юбилейной медали от 22.10.1969г. -  
медаль «50 лет Вооруженных сил СССР».

О войне мой прадед своим родным почти ничего не 
рассказывал. Не любил он затрагивать эту тему, может 
потому, что ему трудно было вспоминать те годы. 
Особенно о своем тяжёлом ранении в голову, полученном 
на войне. Мой прадед лежал долгое время в госпитале. У 
него была медицинская справка об этом ранении. Но, 
как рассказывала моя прабабушка моей бабушке, 
однажды мой прадед порвал эту справку. Домой мой 
прадед вернулся только в 1947 году.
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Умер мой прадед на другой день после вручения 
последней медали -  23.02.1969 года. Я горжусь своим 
прадедом, что он был таким смелым, отважным, защищал 
нашу родину от фашистов, благодарен ему за мирное 
небо над головой. В прошлом году 9 мая мы с братом 
Андреем вместе шли в строю «Бессмертного полка». 
Андрей вместе со своими одноклассниками несли 
Георгиевскую ленту, а я нёс портрет своего деда.

В годы войны у моего прадеда Ивана Васильевича 
сражался на фронте с немцами и его старший брат 
Николай Васильевич.

А у деда Валентина его папа, мой прадед Пётр Ильич, 
тоже был на фронте. У него есть награда орден 
Отечественной войны l степени. У прадеда на войне
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произошёл такой случай. Немецкий снайпер сидел в 
засаде и ждал, когда наши бойцы пойдут за водой. И, 
когда мой прадед отправился за водой, снайпер хотел 
попасть ему в голову, но попал в щеку, и разрывной 
пулей моему прадеду снесло нижнею часть лица и 
выбило все зубы. В госпитале прадеду сделали операцию. 
Нижняя челюсть так и осталась повреждённой, и 
долгое время уже после войны у прадеда из челюсти 
выходили мелкие осколки.

А у прабабушки на фронте погиб её родной брат -  
Василий Спиридонович. Похоронен он в Псковской 
области. На него родные получили только похоронку. 
Фамилия этого прадеда выбита на памятнике погибшим 
воинов у нас в селе. Я с бабушкой каждый год хожу 9 
мая на митинг, который всегда проходит у этого 
памятника. И после митинга мы вместе с бабушкой 
подходим к этому памятнику, чтобы отдать дань 
уважения всем воинам, которые отдали свою жизнь за 
родину. В Томской области издана Книга Памяти, где в 
списках погибших воинов, есть фамилия моего прадеда и 
указано место, где он похоронен.

Вот так Великая Отечественная война затронула 
нашу семью. Это было тяжёлое время для всей нашей 
страны, и мои прадеды внесли свой вклад в эту Победу.

Очередько Илья,
7 класс, МКОУ «Высокоярская СОШ», д. Крыловка,

Бакчарский район

Земляки - о ваших подвигах рассказываем были

История нашей страны соткана из множества 
судеб конкретных людей, память о которых часто 
теряется. Нет важнее дела для каждого, чем заполнение 
«белых пятен» в истории своей семьи, деревни, страны.
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На уроках истории мы много времени уделяли 
изучению материала, связанного с историей Великой 
Отечественной войны. И затрагивали тему «Труженики 
тыла в годы Великой Отечественной войны». Меня 
заинтересовала данная тема, и я взял ее для своей 
работы. Хотелось больше узнать о военном времени, о 
людях, внесших свой бесценный вклад в победу над 
фашизмом. О людях, которые живут рядом с нами, об их 
судьбах, о жизни в довоенные и военные годы мы почти 
ничего не знаем. Этим было продиктовано мое желание 
узнать от живых свидетелей того времени о жизни 
народа в годы Великой Отечественной войны.

Из рассказа учителя истории я узнал, что в нашей 
деревне проживают живые свидетели военного времени, 
что в их семьях есть семейный архив, хранятся семейные 
реликвии. Мне стало интересно познакомиться с 
тружениками тыла, узнать, какой вклад внесли они в 
победу в Великой Отечественной войне.

То, что я узнал, перевернуло мои представления о 
войне. И главное -  эти знания подарили мне чувство 
гордости за своих земляков. Я горжусь своими 
земляками, потому что они защищали нашу страну и 
отстояли ее право на мирную жизнь. Победа в Великой 
Отечественной войне одержана благодаря
самоотверженному труду моих земляков-тружеников 
тыла. Об одной землячке-труженице тыла я хочу 
рассказать в этой работе.

Живет в деревне Крыловка удивительный человек с 
необычной судьбой -  Иванович Вера Андреевна.

Мимо этой скромной, приветливой бабушки я 
проходил много раз, не подозревая о том, сколько 
тяжелых испытаний ей пришлось пережить в годы 
Великой Отечественной войны.

Мои поиски материала о тружениках тыла привели 
к этой пожилой женщине. Много интересного я узнал из 
беседы с ней.
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1 января 1925 года в деревне Благовещенка 
Здвинского района Новосибирской области в семье 
Балабух родилась девочка Вера. Главой семьи был Андрей 
Иванович, мамой девочки была Варвара Федоровна.

Вера была первым ребенком в многодетной семье 
Балабух. Сестра Нюра родилась в 1927 году, брат 
Василий - через два года после Нюры, в 1929 году. И в 
1933 году в семье Балабух родился брат Александр. 
Сестра Нюра родилась очень слабой девочкой и прожила 
только восемь месяцев. Вера была самой старшей из 
детей. Отец работал в колхозной конторе учетчиком, 
а мама трудилась в колхозе на разных работах: на ферме, 
в поле. В 1931 году Вера пошла в школу. Но в 1933 
году сильно заболела мама. У нее отказали ноги. И 
девочка вынуждена была оставить школу, так как нужно 
было ухаживать за мамой, присматривать за младшими 
братьями, помогать по хозяйству. Так детство для 
Веры неожиданно закончилось.

Тихая и безмятежная жизнь советских людей 
прервалась 22 июня 1941 года страшным известием - 
началась война. В первые дни войны тысячи 
добровольцев отправились на фронт. В
1941 году семья проводила на фронт отца. Все мужчины 
деревни ушли на фронт, остались лишь старики, 
женщины и подростки. Вере в те годы исполнилось 15 
лет. На руках осталась больная, прикованная к постели 
мать и младшие братья.

Ушли на фронт отцы, старшие братья. Не осталось 
на селе мужчин, а работы прибавилось: фронт
необходимо кормить. Все тяготы нелегкого, порой, 
непосильного труда легли на плечи женщин и детей. Все в 
деревне: от малых детей до дряхлых стариков трудились 
на благо фронта. Армию нужно было кормить. Пахали и 
сеяли, убирали урожай и ухаживали за скотом, 
заготавливали корма на зиму, многие другие работы 
выполняли женщины. Но ведь у них еще были дети, их
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нужно было кормить, стирать белье, готовить дрова на 
зиму - всего и не перечислишь. Поэтому многие работы, 
особенно по дому, выполняли дети, подростки, так рано 
повзрослевшие, они выполняли это под контролем 
стариков.

Война оставила неизгладимый след в сердцах и 
судьбах людей. Со слезами и горечью вспоминает Вера 
Андреевна: «Не обошла стороной и мою семью. В 1941 
году пришла похоронка на отца. После 10 лет болезни 
умерла мама».

Для деревенских стариков, женщин, детей война 
запомнилась не разрывами снарядов, не свистом пуль 
над головой. Это была постоянная борьба с голодом и 
вечная тревога за родных и близких. Они не просто 
ждали их, а постоянно говорили о них, как будто вели с 
ними разговор. Старались смотреть на жизнь их глазами. 
И дети стремились быть лучше, быть достойными своих 
отцов, братьев, родственников, воюющих с врагом. 
Переживали не только за родных, но за каждого жителя 
деревни. Ведь деревня всегда жила одной большой 
семьей, общими радостями и общими бедами.

Продолжает свой рассказ Вера Андреевна: 
«Выбирать не приходилось, надо было работать». И она не 
отказывалась ни от какой работы. Работала на полях: 
пололи и убирали хлеб. Работала дояркой. «Коров подоим, 
идем копать турнепс. Или идем пахать. А пахали на 
быках, а то и сами бабы впрягались. Вечером опять 
бежишь доить коров. У меня в группе 15 коров было. 
Доили -  то вручную».

Было очень трудно, но все старались, помогали 
друг другу. Труд был тяжелейший, работать приходилось 
много. Женщины работали от зари до зари. В оставшееся 
время натруженными, трясущимися от усталости руками 
копали картошку. Не хватало времени на заготовку дров 
весной и летом. Приходилось ходить за дровами в лес 
холодными зимами, заготавливали их на неделю. А где
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взять столько времени и сил изработавшимся, уставшим 
от постоянной заботы и тяжелого труда женщинам и 
детям? Ели клевер, лебеду, кобылятник, кисленку 
(щавель). Ранней весной собирали по полям оставшуюся 
картошку. Все время ходили полуголодные, но никто не 
жаловался, не ныл.

Вера Андреевна вспоминает: «Летом собирали
ягоду, грибы. Собирали разную траву: сныть, пестики 
(молодая поросль полевого хвоща), копали саранки. 
Собирали даже труху с трухлявого пня. Сушили ее, 
растирали и добавляли в тесто».

Усугубляло положение сельских тружеников 
отсутствие сезонной одежды и обуви. Первый год войны 
помогли пережить старые запасы одежды, уже 
приобретенной до войны. Но все выходит из строя: 
рвется старая одежда, изнашивается обувь, а новой нет и 
купить не на что. Надо ходить на работу, детей одевать 
на занятия в школу. Приходилось перешивать старые 
костюмы, пиджаки, брюки мужей, старших братьев, 
отцов - всех тех, кто ушел на фронт. Особенно сложное 
положение было с обувью осенью и холодной зимой: во 
многих семьях были одни старые ботиночки на 5-6 
человек.

«Штанов не было, вязали чулки, чтобы хоть коленки 
не мерзли. На валенки, чтобы не намокали, надевали 
деревянные колодки. По утрам, увязая в сугробах, 
спешили люди на работу, лишь к вечеру натаптывались 
тропинки-траншеи, которые за ночь вновь заметало 
снегом. В вечернее время работали при свете 
керосиновых ламп. Сараи для коров были дощатыми: 
зимой руки-ноги замерзали от холода. Время было очень 
тяжелое!», - горестно вздыхает баба Вера.

Победа... Об этом мечтали все. И победа пришла 
через 1418 дней. «Победа пришла долгожданно и 
неожиданно. Мы были в поле, когда приехал бригадир и 
сообщил нам о том, что война закончилась. Все
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радовались, смеялись и плакали одновременно», - 
продолжает вспоминать Вера Андреевна.

С окончанием войны, работы не убавилось, 
бабушка Вера еще много лет проработала в колхозе.

Из воспоминаний бабы Веры: «После войны
продолжала работать на ферме: доила коров.
Познакомилась с молодым человеком. Ждала его восемь 
месяцев с армии. Поженились, но что-то у нас не 
получилось. Мы расстались. После войны к нам в гости 
приехал мой дядя, который жил в поселке Крыловка 
Бакчарского района Томской области. Он забрал меня и 
мою племянницу с собой. Так я оказалась в Крыловке. 
Там я познакомилась с Василием Ивановичем. Вышла за 
него замуж и уехала жить в поселок Озерное Чаинского 
района. Детей, к сожалению, у нас не было. Здоровье 
было подорвано на тяжелом труде в годы войны».

Жизнь прожить - не поле перейти. Каждый 
прожитый год не похож на другой, каждый оставил 
в памяти зарубку. А трудных дней было куда больше, чем 
счастливых и радостных. Моя героиня - Вера Андреевна 
прошла славный трудовой путь. На своих плечах вынесла 
бремя тяжелых военных испытаний и трудности 
послевоенного восстановительного периода. Своим 
героическим трудом она внесла свой вклад в Победу.

За свою трудовую жизнь Вера Андреевна была 
награждена медалями, и самое главное, заслужила 
уважение людей, которого не просто добиться. За свой 
самоотверженный труд награждена: юбилейными
медалями и медалью «Ветеран труда». В юбилейный год 
(70 лет Победы в Великой Отечественной войне) Вере 
Андреевне исполнилось 90 лет. Ей была вручена 
юбилейная медаль.

Беседуя с Верой Андреевной, я обратил внимание, 
что ей тяжело вспоминать о тех страшных годах, о том 
времени, когда вся их жизнь изменилась, ведь ее
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молодость поглотила война, война перечеркнула ее 
жизнь.

Самое главное, я еще раз убедился, что все уходит в 
историю. А ведь она, может быть, последний свидетель 
тех грозных лет, когда в 1941 году с запада на Родину 
накатилась черная гроза. Только она знает, насколько 
горькими слезами заливались все четыре бесконечно 
длинных года войны их матери, испытывая физические 
муки от кровавых мозолей на руках из-за непосильного 
труда; нестерпимо тоскующие по мужьям, сыновьям, 
братьям... Только она отлично помнит, как матери 
нетерпеливо ждали и в то же время боялись 
почтальонов, которые могли обрадовать долгожданной 
весточкой с фронта или из госпиталя, но могли и 
оборвать всю прежнюю жизнь похоронкой. Только она 
помнит многолетний постоянный голод и холод.

Да, действительно, с каждым годом живых 
свидетелей страшных страниц истории остается все 
меньше и меньше. Скоро правда о жестокой войне 
останется только на страницах воспоминаний, и только 
из них можно будет узнать, насколько высокую цену 
заплатили каждая семья, каждый народ, наша Родина 
за Победу, за Победу в самой кровопролитной войне 
человечества.

Наша деревня Крыловка очень маленькая. Но зато 
знаменательна она достойными людьми, благородными 
тружениками, настоящими патриотами своей Родины, 
внесшими свой неоценимый вклад в общую Победу той 
страшной войны.

Подводя итоги работы, я считаю, что добился 
поставленной цели, узнал много нового о героическом 
подвиге моей землячки в годы Великой Отечественной 
войны. Но самое главное, я теперь знаю, что память о ней 
навсегда останется в моем сердце, а собранный мной 
материал долго будет храниться в сельской библиотеке д. 
Крыловка.
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Поздняков Артём,
5 класс, МАОУ «Сергеевская СОШ», 

Первомайский район

Спасибо деду за победу!

Спасибо деду за победу! Сегодня это выражение 
повсюду! Этими близкими для каждого из нас словами 
мы чтим светлую память дедов и прадедов, прошедших 
суровые годы Великой Отечественной войны. Многие из 
них отдали свои жизни за возможность нам с вами жить 
и радоваться каждому дню.

Великая Отечественная война... Что мы о ней 
знаем? Представляем ли, за что воевали наши деды и 
прадеды? В каких частях они служили, за что получали 
боевые награды?

Как много в истории имён рядовых людей. Среди них - 
имена наших дедов и прадедов.

Я никогда не видел своего дедушку, но знаю по 
рассказам родных, что он 
воевал во время Великой 
Отечественной войны. Мне 
захотелось хоть на миг 
очутиться рядом с дедом, 
поговорить с ним, расспросить о 
военном времени.

Удивительное чувство 
охватывает, когда мы
обращаемся к обычному 
старенькому альбому.
Происходит чудо. Мы попадаем 
в другое время, вглядываемся в 
лица и невольно находим 
сходство с со б о й .

Мой дедушка родился 15 марта 1927 года в 
деревне Тазырбак Первомайского района Томской
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области. Дедушка рассказывал, что военные годы были 
очень тяжёлыми: голод, холод, приходилось вставать 
чуть свет, идти на помощь своим родным. Уходили на 
фронт отцы, старшие братья. Рвались и мальчишки в 
бой, в деревнях оставались женщины, старики и дети. 
Вот и мой дед в 17 лет ушёл на фронт. Служил он в 35 
запасном артиллерийском полку 105 миномётной 
дивизии на Дальневосточном фронте. Был ранен и 
получил контузию, поэтому в мирное время плохо 
слышал. Мама рассказывала, что дедушка не любил 
говорить о войне, а если и рассказывал, то только о своих 
боевых товарищах, которые совершали героические 
поступки. Но я знаю, что и мой дед был очень храбрым и 
отважным воином, об этом рассказывали его 
однополчане. Во время войны и в послевоенное время 
он был шофёром. В библиотеке мы с мамой нашли 
рассказ ветерана войны Баранова В.К., который 
рассказал о том, как машина деда попала под бомбёжку, 
и молодой 18-летний парень спас солдат, которых он 
перевозил в кузове, один перетащил раненых в лес.

Для моего дедушки война закончилась только в 
1946 году. После войны дед трудился в колхозе, шофёром.

В нашей семье День Победы стал нашим семейным 
праздником, мы не только ходим к памятнику погибшим 
во время Великой Отечественной войны, но и возлагаем 
цветы на могилу деда, потому что для него этот праздник 
был священным.

Я горжусь своим дедушкой - настоящим героем, 
тружеником и просто хорошим человеком.

К сожалению, моя семья очень мало знает о моём 
дедушке, никого из родственников деда нет в живых, нет 
в живых и моей бабушки, только рассказы мамы и дяди 
помогли мне немного узнать о дедушке.

В интернете я нашёл информацию о Советско- 
японской войне 1945 года, мой дед был участником этой 
войны в составе Дальневосточного фронта.
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С 9 августа по 2 сентября 1945 года фронт 
участвовал в стратегической Маньчжурской операции. 
Войска 1 Дальневосточного фронта во взаимодействии с 
Забайкальским, 2-мя Дальневосточным фронтами и 
Тихоокеанским флотом в условиях горно-таёжной 
местности прорвали укреплённую полосу и разгромили 
войска японских 1-го и 17-го фронтов Квантунской 
армии. Взяли несколько восточных районов Маньчжурии.

1 октября 1945 года фронт был расформирован. На 
базе его войск и полевого управления образован 
Приморский военный округ.

Мама рассказала мне, что и во время войны и 
после войны дедушка не расставался с шофёрской 
профессией, всегда был за рулём всю свою трудовую

жизнь, и я решил узнать какие 
грузовые автомобили были на 
фронтах великой Отечественной 
войны.

Лучшим подарком для деда 
был бы его автомобиль, мой дед 
очень любил машины, поэтому в 
память о своём дедушке я решил 
сделать макет военного
автомобиля.

ЗИС-5В — упрощенная 
модификация военного времени, 
выпускалась на ЗИСе в 1942— 
1946 (66,9 тыс. в годы войны), 
УльЗИСе в 1942— 1944 (10,4 тыс.) 
и УралЗИСе в 1944— 1947 (8,5 
тыс. в годы войны).

Я думаю, что если бы мой дед был жив, мой 
подарок очень бы его обрадовал.
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Реук Анна,
10 класс, МОУ «Курлекская СОШ», Томский район

Учить, спасать, помогать!
Учитель - участник Великой Отечественной войны

Война -  самое трагическое событие в жизни людей. 
Она несет с собой боль и утрату, жестокость и 
разрушение, страдание и смерть. В 2016 году наша 
страна вспоминает дату 75-летия начала Великой 
Отечественной войны. Эта дата является скорбной не 
только для нашей страны, но и для всего мира, ведь 
страшно даже подумать о том, что могло бы случиться, 
если бы войска фашистской Германии не были 
повержены. В такие трагические моменты в жизни 
народа человек должен идти в бой не ради себя, а ради 
жизни на Земле. Защищать родину -  это обязанность 
каждого человека!

Мы учимся в школе и поэтому решили исследовать 
судьбу именно учителя -  женщины. Ни один человек не 
может считать себя полноценной личностью, если не 
получил образования. Ведь можно помогать своей стране 
не только отдавая за неё жизнь, но и трудясь на её благо, 
как положено добропорядочному гражданину. Этот 
человек даёт нам знания, развивает в нас навыки, учит 
нас жить так, чтобы не было стыдно ни за себя, ни за 
свою страну.

В те страшные годы войны каждый человек 
старался по возможности помочь приблизить час победы. 
Одни ушли на фронт, другие старались изо всех сил, 
трудясь в тылу. <.. .>

Учителя, работавшие в годы войны в школах не 
только Томска, но и всего Советского Союза видели свою 
главную задачу в воспитании настоящих патриотов 
Отечества, которыми могли бы гордиться их родные, 
сражающиеся на поле боя за правое дело. Нас особенно
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заинтересовала такая ситуация, когда жизненная судьба 
молодой женщины сложилась так, что она была и воином 
Красной Армии, и впоследствии школьным учителем. 
Цели нашего исследования:
1) рассказать о судьбе Крючковой (Чернильщиковой) 
Анны Ильиничны, которая в период с 1942 по 1946 г. 
служила в рядах Красной Армии, а с 1961 по 1977 г. была 
учителем начальных классов в Курлекской школе;
2) внести новую страничку в летопись нашей школы и 
посёлка в целом, ведь работа об А.И. Крючковой 
выполняется впервые;
3) выявить, какими качествами должен обладать каждый 
человек, считающий себя патриотом своего Отечества.

Эта женщина заслуживает уважения уже потому, 
что, испытав все тяготы военной службы, увидев страх 
войны, она сохранила в сердце надежду и веру в лучшее, 
желание стать настоящим учителем, «школьной мамой» 
для многих десятков своих учеников.

Рассказать о ней мы попросили её дочь Мамутову 
Татьяну Васильевну, проживающую ныне в г. Томске. Он 
с радостью согласилась с нами побеседовать. Все 
материалы, фотографии и документы были 
предоставлены нам ею из семейного архива, который 
Татьяна Васильевна бережно хранит для внуков, считая, 
что они обязательно должны знать и гордиться своими 
героическими корнями.

Крючкова (Чернильщикова) Анна Ильинична 
(1923-1987)

Семья. Юность.
Анна Ильинична родилась 16 декабря 1923 г. в селе 

Яр Новосибирской области Ярской волости в семье 
крестьян. У неё были мать, отчим и три сестры (две 
старшие и одна младшая). Родной отец умер, когда ей 
было всего девять месяцев. В семье было тринадцать 
детей, но выжили только четверо, а остальные умирали
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ещё в раннем детстве, так как условия жизни были очень 
тяжёлые. Они перенесли страшный голод 1930-х годов: «и 
крапиву ели, и шелуху картофельную ели, и всё, что 
могли найти».

В 1939 г. Анна Ильинична закончила Ярскую 
неполную среднюю школу. Её аттестат свидетельствует о 
том, что училась она практически на «отлично». Татьяна 
Васильевна вспоминает, что у Анны Ильиничны была 
очень хорошая память, «схватывала всё на лету». Даже 
если у неё не было какого-то учебника, то она просто 
запоминала то, что учитель говорил на уроке. Некоторые 
учебники у них в классе были по одному на несколько 
человек, но учёбе это не мешало.

По словам дочери, Анна 
Ильинична, обучаясь в школе, 
очень любила вязать крючком, и 
часто, слушая преподавателя во 
время урока, под партой вязала, 
даже скатерть потом связала. Вела 
себя ученица Чернильщикова 
примерно, поэтому никто на это 
увлечение особого внимания не 
обращал. К счастью, на учёбе это 
никак не отражалось.

По окончании школы Анна Ильинична поступила в 
индустриальный техникум в Томске на рабочую 
специальность. Однако она сама прервала обучение в 
1940 году, так как в техникуме ввели плату. Она ничего 
не сказала родителям. Отчим (дети называли его 
дедушкой) наругал её за то, что она не сказала о введении 
платы за обучение. Анна Ильинична потом вспоминала: 
«Ну чем платить, семья ведь большая, такое тяжёлое 
время». Но он отвечал, что могли бы найти какой-то 
выход. Отчим очень любил их всех, хотя его родным 
ребёнком была только младшая дочь. Они все до конца 
жизни с теплом о нём вспоминали.
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Однако уже ничего нельзя было поделать, назад время не 
вернуть. Анне Ильиничне нужно было куда-то 
устраиваться работать. И вот 1 сентября 1940-го года она 
пошла работать в Ипатовскую школу учителем начальных 
классов. Это была первая запись в её трудовой книжке. 
Её взяли работать без специального образования, 
ориентируясь только на то, что она сама хорошо училась 
в школе.

Война...
Так она проработала до 10 января 1942 года (как 

отмечено в трудовой книжке). Тогда Чернильщикова 
Анна Ильинична была взята в ряды Советской Армии. 
Произошло это так. Шла война, пригласили в военкомат и 
спросили: «Желаете служить?». Анна Ильинична была 
добросовестным, порядочным человеком. На вопрос 
военкома она, конечно, сказала: «Желаю». Она потом 
вспоминала: «А как скажешь «не желаю», когда будучи 
пионерами и комсомольцами были твёрдо настроены на 
служение Родине?».

И так 19-летней хрупкой девушкой попала она 
сначала в полк, местом дислокации 
которого был район Восточной 
Сибири -  Красноярск, Иркутск. Её 
зачислили сразу в 6-ой 
разведывательный авиаполк.
Обучение проходила в так 
называемой ШМАС -  школе 
младших сержантов. Там Анна 
Ильинична училась на
фотолаборанта. Как вспоминает 
Татьяна Васильевна, она говорила, 
что в лабораториях ими 
обрабатывались плёнки, которые 

снимали с разведывательных самолётов, проводивших 
фотосъёмку на вражеской территории. Их задача
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состояла в предоставлении всех полученных данных в 
виде отчётов для дальнейшей работы.

Когда в августе 1945 г. Япония объявила войну, их 
полк начали передислоцировать восточнее, 
непосредственно к месту военных действий. Как 
рассказывала Анна Ильинична дочери, страху 
натерпелись, даже не находясь непосредственно на 
линии фронта. Кроме своей работы в лаборатории, нужно 
было также охранять склады в наряде, стоять всю ночь в 
карауле часовыми. В темноте, в холоде. Страшно было 
молодым девчонкам. Не дай Бог, кто-нибудь где-то 
пойдёт рядом. Любой шорох пугал. Стояли, говорит, и 
думали: «Ой, мамочка!». Женщины есть женщины, в 
любой ситуации. Совсем ещё девчонки были -  около 20 
лет. И пугали, - говорила она, - и проверяли, как поведут 
себя. Специально кого-нибудь подсылали, чтобы 
проверить, бросят ли ружьё и убегут или сразу 
среагируют: «Кто идёт?! Стрелять буду!». Как вспоминала 
Анна Ильинична, «всякое было».

После передислокации поселяли куда угодно: в 
разные казармы, склады, в любые приспосабливаемые 
помещения, в которых не было ни окон, ни дверей. Она 
говорила: «Наставим чемоданов своих, чтобы проём окна 
закрыть, вроде как и помыться, и приготовить, и 
постирать». Были такие случаи, когда кто-нибудь из 
своих ребят или местные парни задевали эти чемоданы в 
оконном проёме. И тогда начиналось невообразимое 
действо: как-то среди ночи все чемоданы начали падать 
и грохотать. «Такой писк-визг был, перепугались все», -  
рассказывала Анна Ильинична с улыбкой.

В боевых действиях их полк участвовал не так 
много, потому что Япония вскоре капитулировала, но 
первые части полка, которые раньше были переброшены 
на фронт, принимали непосредственное участие в боях. 
Много у Анны Ильиничны было таких друзей, знакомых 
из этого полка. Приключилась с ней и любовь на войне:
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один из её сослуживцев предлагал ей жениться. Она 
демобилизовалась раньше, а он должен был немного 
позже. Сказал ей ехать в Москву к его родителям, а когда 
сам приедет, поженятся. Но ей в этой ситуации очень 
страшно было ехать из Сибири в Москву к незнакомым 
людям.

Демобилизовали их не сразу. Пришла она не в 1945 
году, а в июле 1946 г., то есть ещё целый год Анна 
Ильинична состояла в рядах Красной Армии. За это 
время выучилась на повара. Как она сама потом 
замечала, в жизни ей это пригодилось. Она очень вкусно 
готовила, всех пыталась накормить, всю улицу, всех 
соседей, всех детишек из школы. Ещё находясь на 
службе, она много помогала по хозяйству командирским 
семьям, была дружна с ними.

Как отмечено в Красноармейской книжке, Анна 
Ильинична «участвовала в разгроме Японских 
империалистов с 09.08 по 03.09.1945 г.». 9 мая 1946 г. ей 
была вручена медаль «За победу над Германией». Однако 
награды, которые у неё были сразу после войны, она 
после демобилизации раздала племянникам, также как и 
форму, и знаки отличия.

Педагогическое призвание.
Уже после войны Анна Ильинична пошла учиться в 

Томское педагогическое училище. С самого начала было 
понятно, что у неё к этому явное призвание, тяга. 
Особенно хорошо это проявилось после того, как она 
немного поработала в школе ещё до отправления на 
фронт.

Как вспоминает Татьяна Васильевна, Анна 
Ильинична говорила, что в педучилище казалась очень уж 
взрослой по сравнению с другими студентами, 
пришедшими сразу после школы. Диплом об окончании 
педучилища был выдан в 1950 г. с оценками «хорошо» и 
«отлично». Тогда её направили на работу в Заварзинскую 
школу преподавателем математики, хотя по
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специальности она была учителем начальных классов. 
Однако, по словам Татьяны Васильевны, у Анны 
Ильиничны были явные математические способности. 
Так, она до старости могла прийти в магазин и в уме 
точно просчитать, на какую сумму она купила и в случае 
ошибки продавца легко указывала ему на просчёт. С 
сентября 1951 г. она была назначена Шегарским РОНО в 
Поздняковскую школу (п. Половинка) также учителем 
математики. 5 лет она преподавала в этой школе.

Только с 1956 г. Анна Ильинична была переведена 
заведующей начальной школой в 112 квартал ХЛХ (по 
трудовой книжке). В первую смену она сама преподавала 
в 1 и 3 классах, во вторую -  во 2 и 4. Работала 
практически всегда одна. Иногда были преподаватели, 
но, как говорит Татьяна Васильевна, «надолго никто не 
задерживался». И Анна Ильинична одна преподавала 
сразу в четырёх классах.

Только в 1961 г. по причине закрытия этой школы 
из-за упразднения леспромхоза она перешла работать в 
Курлекскую школу. Приехать в Курлек ей посоветовали в 
РОНО: во-первых, было свободное место, во-вторых, 
недалеко до её исторической родины -  Ярского, где были 
родственники. В Курлеке она работала уже только 
учителем начальных классов с 1961 г. и до выхода на 
пенсию в 1977 г. За 16 лет было у неё 4 выпуска 
начальной школы.

Учительские истории.
До этого было очень много детей и в 112 квартале, 

и когда она на Половинке работала. Она часто с улыбкой 
вспоминала, как многие ребятишки были недовольны, 
что от них требуют что-то сделать. Долго она вспоминала 
один случай, когда один из её учеников сказал ей: «Анна 
Ильинична, вот окончу школу, выучусь на тракториста и 
задавлю Вас!» Она всё время настаивала на выполнении 
заданий, требовала, чтобы он учился. И после окончания 
школы этот юноша получил профессиональное
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образование, стал завгаром на Половинке в леспромхозе. 
Анна Ильинична как-то встретила его и говорит: «Ну что, 
Гонтарюк, будешь меня давить?» А он: «Да что вы, Анна 
Ильинична, мне так стыдно теперь за свои угрозы. Если 
бы не вы, я бы не стал человеком. Не добился бы в жизни 
того, что у меня есть».

Также Татьяна Васильевна рассказала ещё одну 
очень интересную историю. Когда приходил каждый 
новый первый класс, набирали ребятишек не как сейчас, 
когда детей ещё до школы начинают готовить. 
Первоклашки приходили совершенно
неподготовленными. Они не только читать, но и писать 
совсем не могли, даже палочки-крючочки. Анна 
Ильинична приходила домой и говорила: «Начну урок, 
говорю писать точку или крючочек, а они: «Тють? Тють? 
Анна Ильинична, тють?». И пальцем тыкают в тетрадь, 
где начать-то, с какого места? Где можно-то? Тогда она 
подходила к ребёнку, брала детскую ручонку в свою руку 
и говорила: «Давай, вот отсюда!». А он всё своё твердит: 
«Тють? Тють?». «Вот тут, да», -  отвечает ему учитель. И 
начинали крючочки выводить вместе. И сколько было 
таких ребятишек, кому она помогала сначала эти 
крючочки вы водить.

Отношение к ученикам -  отношение учеников.
Многих она приводила к себе домой, потому что 

или плохо учились, нужно было заниматься 
дополнительно, или просто дома им помочь было некому. 
Она их приводила после школы, кормила, потом вместе с 
ними уроки делала, то есть помогала им всячески. Многие 
позже были очень благодарны ей. Приглашали её и на 
свои свадьбы, и на крестины, и приходили к ней, 
рассказывали про свою семейную жизнь, очень долго 
поддерживали отношения. До сих у Татьяны Васильевны 
сохранилось много приглашений на свадьбы, 
приходивших уже даже в то время, когда Анна 
Ильинична была на пенсии.
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Отношения с детьми у неё были хорошие. Конечно, дети 
попадались разные. Сначала они и артачились, и вели 
себя плохо. Но, как замечает Татьяна Васильевна, самое 
интересное то, что потом, после школы, продолжали 
отношения именно те дети, которые были
неблагополучными, дети, которым она больше уделила 
внимания, по-настоящему помогла не потерять веру в 
людей. Они очень хорошо к ней относились,
поддерживали отношения в последующие годы. Анна 
Ильинична умела находить язык со всеми детьми.

В Курлеке их семья жила на Гаражной улице, а 
начальная школа тогда стояла на том месте, где сейчас 
стоит новая. Ребятишки бежали из этой школы к дому 
Анны Ильиничны, чтобы встретить её, когда она шла к 
ним на уроки. Дети приходили в школу заранее, а потом 
бежали к ней. И вот она выйдет из дома, сумка у неё, 
пакет с тетрадками. И каждый пытался помочь ей, ведь, 
как вспоминает Татьяна Васильевна, это такая честь 
была для них, чтобы кого-то она за руку взяла, кто-то 
сумку у неё взял, кто-то пакет. Они встанут вокруг неё, а 
дочка ей и говорит: «Мама, ты прям как курица с 
цыплятами, издали точно как наседка». А дети крутятся 
вокруг неё. Эта картина хорошо запомнилась Татьяне 
Васильевне, так как происходило это почти постоянно, в 
тёплое время года -  весной, осенью. Очень любили её 
дети, и она отвечала взаимностью, отдавая им свою 
душу.

Наставничество.
Также Анна Ильинична часто опекала молодых 

учителей, приезжавших в Курлек: или только
начинающих работать, или практикантов, или сразу 
после техникумов, институтов. Обязательно у неё в доме 
кто-нибудь жил. По словам Татьяны Васильевны, 
квартирка у них была маленькая -  комнатка и кухня, и 
всё время была раскладушка «переходящая». Придёт 
молодая учительница, куда-то поселят её, она потом в
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учительской жалуется: то холодно, то бабушка-хозяйка 
ворчливая такая, то ещё что-то. А Анна Ильинична и 
говорит: «Да ладно уже. Приходи к нам». Та придёт чай 
попить, накормит её хозяйка, поговорит с ней, а потом 
уже вещи переносили и жили. С полгода поживёт, потом 
другая приезжает опять. И все только у Анны Ильиничны 
так жили, ни у кого больше.

Она помогала молодым учителям именно встать на 
ноги, оказывала им всестороннюю поддержку, 
становилась настоящим наставником. Потом дружила 
она с этими молодыми учителями, либо приезжали они, 
либо писали. Например, Палатова Юлия Фёдоровна, 
преподававшая затем русский язык и литературу в 
Кафтанчиково. Помогали ей и дочку Алёнку растить, 
которую принесли к ним в дом в двухмесячном возрасте. 
Юлии Фёдоровне потом нужно было на работу идти после 
декретного отпуска, а семья Анны Ильиничны помогала 
нянчиться с Алёной. В 6 с половиной лет Анна Ильинична 
взяла её в школу в свой класс, решила попробовать, 
потому что следующий набор был уже у другого учителя, 
а Юлия Фёдоровна не хотела отдавать ребёнка в чужие 
руки. Потом они и в дальнейшем поддерживали 
отношения.

Мать и дочь.
Анна Ильинична одна воспитывала дочь. Татьяне 

Васильевне довелось поучиться в классе у своей мамы. 
Когда она пошла в первый класс, их семья ещё жила на 
112 квартале, поэтому больше не к кому было пойти. Она 
хорошо запомнила свой первый день в школе. Очень 
стеснялась, спряталась за дверью. Надо входить в класс, 
а мама её нигде найти не может. И во время обучения 
были сложности, связанные со скромностью. Например: 
знает она ответ на вопрос, нужно руку поднять, по имени 
отчеству назвать -  язык не поворачивается, и мамой 
назвать тоже неудобно. Поднимает скромненько ручку, а 
Анна Ильинична ей говорит: «Отвечай».
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Сама Татьяна Васильевна тоже успела немного 
поработать в школе -  после окончания политехнического 
университета она 1 год преподавала в Курлеке русский 
язык и литературу в 5 классе и вела группу продлённого 
дня. Ситуация сложилась таким образом, что Татьяна 
Васильевна закончила университет и находилась в 
декретном отпуске, а преподавателя не было, и ей 
предложили пойти поработать. Сама она говорит, что ей 
работа понравилась. Она изначально хотела поступать в 
педагогический институт, но мама не пустила. Сказала: 
«Сама я всю жизнь проработала -  ни дома, ни семьи 
толком нет. И тебе теперь не советую». Татьяна 
Васильевна признаёт, что мать она практически не 
видела в детстве. Можно сказать, выросла в школе. Анна 
Ильинична работала целый день, когда преподавала в 
малокомплектной школе. Дочку деть некуда, и она 
проводила время в учительской под столом, играла там. 
Как сама она говорит с улыбкой на лице: «Под столом моё 
детство прошло».

Когда переехали в Курлек, так по запискам 
общались мать и дочь. Мама записку напишет и на 
работу уходит, дочь прочитает, ответит и тоже пошла. Но, 
несмотря на это, отношения между ними не ухудшились, 
они не стали друг другу чужими, сохранили семейное 
тепло.

Анна Ильинична Крючкова была обычным 
человеком, который заслужил право называться 
гражданином своего Отечества. Мы должны гордиться 
такими людьми, чтить память о них, верить в их 
бессмертие в сердцах всего русского народа.

Конечно, мы не можем говорить за каждого 
человека, ведь случаются и очень неприятные 
исключения, заставляющие нас задуматься о 
нравственном воспитании отдельных людей. Так, Татьяна 
Васильевна рассказала очень неприятную историю о том, 
как Анна Ильинична получала удостоверение ветерана
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войны. Ей пришлось несколько раз ходить в военкомат. 
Военкомом в то время был некий товарищ Ивлев (Татьяна 
Васильевна хорошо запомнила эту фамилию). Он очень 
пренебрежительно, даже грубо отнёсся к Анне 
Ильиничне. После этого, придя домой, она сильно 
плакала, ведь столько здоровья, столько молодых лет 
жизни было отдано на служение Родине, людям, а в 
результате такое ужасное отношение. Очень болезненно 
Анна Ильинична переживала эту ситуацию, дочь 
успокаивала её как могла.

Также стоит упомянуть и тот момент, что Анна 
Ильинична практически всю жизнь была донором. 
Сохранилась часть благодарственных писем, 
удостоверение и значки почётного донора. Не одного 
человека спасла она и после войны, сдавая кровь.

Подводя итог, хотелось бы сказать следующее: 
судьба Анны Ильиничны Крючковой показывает нам, что 
вся её жизненная позиция, вся широта её души была 
охвачена стремлением помочь всем и каждому, спасти, 
уберечь, направить. Мы столкнулись с такой ситуацией, 
что война в жизни человека стала не пиковым моментом 
в проявлении его моральных качеств, способностей, 
устремлений, не разделила жизнь на «до» и «после», а 
послужила толчком в выборе направления дальнейшего 
жизненного пути. Увидев войну, её разрушительную силу, 
Анна Ильинична окончательно поняла, что её роль в 
служении человечеству должна быть только мирной и 
заключаться в воспитании будущих поколений маленьких 
людей для большого мира.

Многих детей Анна Ильинична спасла от 
неблаговидных поступков, от неправильного пути. 
Многих она вывела на дорогу жизни, потому что очень 
много любви отдавала своим ученикам, очень много 
терпения, очень много старания. Практически не жила 
для себя, всё отдавала детям.
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Русанов Даниил,
7 класс, МАОУ СОШ №4, г. Колпашево

Конорев Сергей Николаевич -  участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции

...30 лет назад произошла одна из крупнейших 
аварий на АЭС. Чернобыльская катастрофа унесла жизни 
многих людей и коснулась моих родных и земляков. Мой 
прадед по маминой линии, Панов Юрий Порфирьевич, в 
1986 году, принимал участие в ликвидации этой аварии. 
В нашем районе числиться 13 участников ликвидации 
аварии, больше половины из них живут в нашем городе, 
остальные только прописаны.

Для проведения своего исследования я в первую 
очередь обратился в отдел социальной защиты населения 
г. Колпашева. Сотрудники отдела сообщили мне
телефоны и несколько фамилий ликвидаторов
Чернобыльской аварии 1986 года. В ходе проверки
полученной информации выяснилось, что у этих людей 
нет даже документов об участии в ликвидации аварии

(свидетельство участника), нет 
своей общественной
организации, идет только 
небольшая добавка к пенсии. 
Ликвидаторы аварии все люди 
старшего возраста, т.е.
пенсионеры. Для получения 
дополнительной информации я 
встретился с Новицким В.М., 
который по собственной
инициативе занимается

созданием такой организации в 
нашем городе. В списке 
ликвидаторов аварии я увидел 
фамилию своего соседа. Он живет

Конарев Сергей 
Николаевич 

1987 год.
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напротив моего дома. С ним я и решил поговорить на 
данную тему.

Конорев Сергей Николаевич родился в Казахстане 
в 1965 году. Там в ту пору жили его родители. Семья его 
деда до октябрьской революции жила в Новосибирской 
области. Жили зажиточно. Имели землю, скот, 
сельскохозяйственные машины. В годы коллективизации, 
семью деда раскулачили и в 1933 году сослали в д. 
Первомайка Колпашевского района. Их семье можно 
сказать повезло, приехали не на пустое место. И хотя 
деревня основана именно спецпереселенцами, там уже 
жили несколько семей приехавших ранее. Здесь родились 
родители Сергей Николаевича. Учился сначала в школе 
села Новогорное (в Первомайке была только начальная 
школа), затем в Чажемто. После окончания 10 классов, в 
1982 году учился от военкомата в СТПУ 2 г. Колпашева 
на курсах шоферов категория C. С 1983-1986 годы 
служил в рядах Советской Армии, на Тихоокеанском 
флоте. После армии устроился на работу в городе Томске. 
Через несколько месяцев Сергея Николаевича призвали 
на военные сборы, так было написано в повестке от 
военкомата. Сборы проводил Краснознаменный 
Сибирский военный округ.

В июле 1987 года его в составе бригады из Томской 
области (всего 50 человек) посадили в самолет и 
отправили в Чернобыль для ликвидации аварии. Из 
воспоминаний: «В самолете летели мы одни, все знали, 
что нас везут в Чернобыль, где произошла авария, хотим 
мы это или нет, никого не интересовало. На месте аварии 
я работал два месяца. Мыл технику которая приходила из 
30-ти километровой зоны отчуждения. Каждому из нас 
выдали специальные костюмы, обувь и респираторы. 
Костюм назывался ОЗК (общевойсковой защитный 
комплект). Работали круглосуточно в три смены. Жили в 
воинских палатках. В Припяти жителей не осталось, всех 
вывезли за 30 километровую зону. Но даже там нечего
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нельзя было есть, что росло в садах и огородах и пить 
воду. Воду по деревням развозили в водовозках и нам в 
столовую привозили. О том, что повышен радиационный 
фон, не говорили, и никто из жителей не знал, что 
опасно. Помню, яблоки висели на деревьях почти 
прозрачные, косточки видно. Нарушали мы запрет -  ели. 
И не боялись. А радиацию с техники смывали щевеловой 
кислотой, от которой сильно болела голова и ноги. Все мы 
жили в больших воинских палатках, все продукты 
привозились из других мест. Людей и технику, 
работавших непосредственно в зоне после смены 
называли -  грязные, а после обработки -  чистые. На 
станции был два раза, для разбора и обработки 
оставшихся завалов. Страшно. Как после бомбежки. 
После смены переодевались и шли в баню. Совсем 
молодых на ликвидацию аварии не отправляли».

В настоящее время Конорев Сергей Николаевич 
проживает в нашем городе. Он частный 
предприниматель. Его жена Иженбина Татьяна 
Платоновна -  селькупка. Коноревы -  приемная семья. 
Своих двоих детей они вырастили. Сейчас у них трое 
приемных. Дети сложные, поведение оставляет желать 
лучшего. Проблемы с учебой. Но приемные родители 
относятся к ним с любовью и теплотой. Возможно увидев 
боль и горе людей, ставших заложниками аварии, Сергей 
Николаевич решил согреть теплом своей души хотя бы 
несколько обездоленных детей.

Итак, в 2016 году исполняется 30 лет аварии на 
Чернобыльской АЭС. В ходе своей исследовательской 
работы я выяснил, что в нашем городе проживают 13 
участников ликвидации этой аварии. Один из них мой 
сосед, Конорев Сергей Николаевич, который после 
службы в Тихоокеанском флоте был призван на военные 
сборы по повестке от военкомата. В Чернобыле он мыл 
«грязные» от радиации машины. Сегодня Конорев Сергей 
Николаевич проживает в г. Колпашево. Вместе с женой
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воспитывают трех приемных детей. Жизнь этой семьи 
такая же, как у сотни других. Но в этой жизни нашлось 
место подвигу.

Сербина Настя,
4 класс, МАОУ «Первомайская СОШ», п. Беляй

Мой прадедушка -  артиллерист

У меня был прадедушка - Михеев Алексей 
Михайлович, который навсегда останется в моей памяти. 
Его не стало, когда мне было 8 лет. Мне он заполнился 
очень добрым, весёлым, любящим шутить. У него был 
свой сад, где росли яблони, и была пасека. Он много 
трудился, своими руками построил дом.

Родился прадедушка в Новосибирской области 
Ардынского района. Детство у него было тяжёлым, с 
малых лет он уже работал в колхозе. В 1944 году, когда 
ему исполнилось 17 лет, его призвали в армию. Курс 
молодого бойца проходил в Бердске. Весной на западе 
война закончилась и прадедушку направили на восток 
воевать с Японией. Это был долгий и трудный путь. Он 
был артиллеристом.

Однажды ночью их подняли, погрузили на эшелоны 
и отправили на восток. Добрались до Читы, а из Читы 
пошли в Монголию. Прадедушка рассказывал, что они ни 
с Дальнего Востока наступали, чтобы освободить 
Монголию. Шли по пескам очень долго и очень тяжело, не 
было воды. Днём была жара до 40 градусов, а ночью 
одевали шинель. Монголия отгорожена огромными 
горами Хинган. Прадедушка рассказывал, что они 
достают до облаков. Солдатам надо было дойти до этих 
гор и там вступить в бой. И вот, наконец, долгий путь был 
пройден. У гор они выкопали окопы, и было боевое 
крещение.
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Японцы были очень жестокими. Схватка была 
тяжёлой, вскоре японцы отступили. За горами у

них был военный городок. В артиллерийском бою 
японский снаряд попал в прадедушкину пушку. И 
ранило хороших его друзей, прадедушке повезло, он 
остался жив.

Домой прадедушка вернулся в июне 1951 года. Ему 
пришлось служить семь лет в Китае. Когда оказались на 
русской земле, то солдаты выбегали из вагонов, падали на 
землю плакали и целовали её, так соскучились по родной 
земле. За границей прадедушка говорил, что там даже 
небо и воздух был другим. Прадедушку наградили 
медалью «За победу над Японией».

Трудные фронтовые дороги прошёл мой 
прадедушка Михеев Алексей Михайлович -  защищал 
Родину от врага. Я им горжусь! А ещё радуюсь, что живу 
и учусь в мирной стране.

Смирнов Илья,
7 класс, член совета Музея истории развития народного 

образования города Томска и Томской области
МАОУ СОШ №41 г. Томска

История войны в судьбе моей семьи

Великая Отечественная война оставила 
значительный след в истории моей семьи.

Из рассказов моей бабушки Смирновой Татьяны 
Павловны я узнал, что мой прадедушка со стороны отца 
воевал в пехоте. Его звали Кузнецов Павел Павлович. По 
профессии он был учителем математики, а прабабушка, 
Кузнецова Елена Андреевна - учителем русского языка и 
литературы. Семья Кузнецовых жила под Москвой, 
переезжала с места на место по распределению в связи с 
необходимостью учить детей. Прадедушка ничего не
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рассказывал о войне, был ранен и комиссован (на руке не 
было 3 пальцев). Прабабушка Елена с учениками копали 
укрепительные рвы, ловили, тушили в воде 
зажигательные бомбы. Бабушка Татьяна, ей в этом году 
исполнится 75 лет, вспоминает военные пожары, стук по 
железному рельсу, как знак бежать в бомбоубежище. К 
сожалению, фотографий прадедушки Кузнецова Павла 
Павловича не сохранилось.

Более подробно хочу рассказать о прадедушке и 
прабабушке со стороны мамы. Информацию о них я 
лично узнал из красноармейского билета Гукова Василия 
Семёновича, его учётной карточки члена КПСС, справки 
архива Министерства обороны Союза ССР от 24.08.1962.

Гуков Василий Семёнович родился 5 июня 1922 
года в деревне Гряда Знаменского района Смоленской 
области. Окончил восьмилетнюю школу и стал работать с 
июля 1938 года по февраль 1939 года в колхозе имени l 
мая. Затем окончил школу шофёров и работал по 
специальности до войны.

С 12 апреля 1941 по 7 декабря 1947 года проходил 
воинскую службу на Западном фронте в 35 -ом отдельном 
батальоне связи, затем стал начальником радиостанции 
36-го отдельного батальона связи Западного 2-го 
Прибалтийского фронта Ленинградского военного округа, 
в конце войны стал начальником радиостанции. После 
войны Василий Семёнович продолжил воинскую службу. 
Есть у прадедушки необычная запись в трудовой книжке. 
С ноября 1948 по апрель 1950 он работал заведующим 
Угранской избой читальней в Смоленской области.

За воинскую службу Василий Семёнович Гуков 
награждён орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г», значком «Отличный 
связист», юбилейными медалями.

Очень ценной реликвией является
красноармейская книжка. Действительно, фотографии
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бойца там нет. Это связано, на мой взгляд, с 
безопасностью. Мелким шрифтом записано: 
«Красноармейскую книжку иметь при себе. Не имеющих 
книжек - задерживать». Из неё я узнал, что мой 
прадедушка служил старшиной, старшим
радиотелеграфистом.

Из учётной карточки члена КПСС я узнал, что 
прадедушка почти всю войну с 1939 по 1945 год был 
комсомольцем, потом - кандидатом в члены партии, а в 
июле 1946 вступил в КПСС. Василий Семёнович до конца 
жизни был верен партийным идеалам.

После войны в 1948 году на станции Утра 
Знаменского района Смоленской области Василий 
встретил свою судьбу - Александру Машинистову.

Александра Филипповна Машинистова родилась 20 
февраля 1923 года в деревне Луги Смоленской области. 
Во время войны была секретарём подпольной 
комсомольской организации. Была отчаянно храброй, 
сама часто ходила в разведку. Партизанские будни были 
опасными и интересными одновременно. Командование 
партизанского полка не раз отмечало результативную 
подрывную деятельность партизан. В июне 1942 года 
Александра и её подруги внедрились в деревню Луги. 
Здесь в феврале 1943 года все молодые люди были 
арестованы и согнаны в специальные лагеря для
отправки в Германию. В деревне Морозовская Горка их 
держали пять месяцев. В начале августа Александре и 
Анне Машинистовым, Антонине Борисовой и ещё двум 
девушкам удалось бежать. В лесу они встретили
партизан, которые разместили беглянок в укромном 
месте. После проверок в особом отделе девушек
отпустили по домам. В 1948 году Александра
Машинистова встретила Василия Гукова. Они 
расписались в сельсовете, а после вместе уехали в город 
Калач-на-Дону. В июне 1949 года у них появилась дочь 
Нина (Нина Васильевна Каирова, моя бабушка).
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По распоряжению военного командования Василий 
Гуков в декабре 1952 года был направлен в воинскую 
часть №6569 г Томска инспектором охраны ИТЛ 
(исправительно-трудового лагеря). Через полгода к нему 
переехали жена и дочь. С этого времени судьба моей 
семьи связана с Томском. В октябре 1957 года у Гуковых 
родилась вторая дочь - Ольга. Она предоставила мне 
бесценные документы, которые я использовал в работе.

Прадедушка Василий оставался на военной службе 
до выхода на пенсию (до февраля 1964 года).

В нашей семье есть очень хорошая традиция. 
Ежегодно 9 мая собираемся за накрытым столом. Обычно 
собирается 10 человек разного возраста от 75 лет 
(Смирновой Татьяне Павловне, моей бабушке) до 6 летней 
моей двоюродной сестры, Виктории. Из шкафа бережно 
достаём военную форму Гукова Василия Семёновича с 
наградами и трофейные часы. Смотрим военные фильмы 
и парад на Красной площади. Старшие члены семьи 
вспоминают случаи из своей жизни, связанные с 
прабабушкой и прадедушкой. Из рассказов я узнал, что 
прадедушка Вася был при жизни очень скромным, 
порядочным, начитанным человеком. Любил читать 
книги, рисовал картины. Среди его работ копии картин 
«Утро в сосновом лесу», «Дети, бегущие от грозы» и другие. 
После выхода на пенсию Василий Семёнович увлёкся 
огородничеством, ежегодно вёл садовые дневники, где 
записывал погоду, что из растений куда высадил и 
другую информацию. Прадедушка и прабабушка были 
очень хлебосольными, к ним часто заходили в гости 
соседи и родственники.

Внимательно слушаю и запоминаю рассказы 
старших, ведь через какое-то время хранителем памяти 
стану я.
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Спирина Елизавета,
член совета Музея истории развития народного 

образования города Томска и Томской области
МАОУ СОШ №41 г. Томска

Если останетесь живы...

Марута Василий Владимирович родился и вырос в 
деревне Григорьевке Томского района. Был самым 
младшим из четырёх детей. После окончания средней 
школы он решил, как и тысячи юношей тех предвоенных 
лет, посвятить себя военному делу. И в сороковом, 
распрощавшись с родным краем, уехал в Хабаровск и 
поступил в военно-политическую школу.

22 июня 1941 года на военных спортивных 
соревнованиях Марута услышал по радио о войне.

Василия Владимировича определили в воздушно 
-десантные войска, и он оказался на фронте. Его 
направили в 202-ю воздушно-десантную бригаду города 
Хабаровска во второй батальон. Марута назначили 
комсоргом полка, ему присвоили звание лейтенанта. Под 
Старой Руссой, где шли ожесточённые бои, полк срочно 
перебросили на левый берег Днепра.

Готовилась важнейшая
операция по форсированию 
широкого и могучего Днепра. 
Хорошо помнит Василий
Владимирович эту переправу. На 
лодках, плотах, просто на пустых 
бочках переправлялись на правый 
берег реки. И переправились. Был 
приказ стоять насмерть.

Зацепились за высоту близ 
деревни Анновки. Высота
господствовала над местностью и 
глубоко врезалась в оборону
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противника. Предстояло измотать основные силы врага. 
Генеральное же наступление планировалось осуществить 
другими силами.

По несколько атак противника приходилось
отбивать в день. Высоту штурмовала гитлеровская
пехота, танки, самоходки. Авиация сыпала смертоносные 
бомбы на головы наших бойцов. А 14 октября 1943 года 
немцы начали генеральное наступление артподготовкой. 
И более 100 танков и самоходок, ревя моторами, 
запылили в поле, грохоча гусеницами. А за ними
фашистская пехота. Такую армаду удержать было 
сложно. И вражеским танкам удалось прорвать оборону 
нашего полка. Фашисты оказались в тылу наших бойцов 
и начали утюжить окопы батальона. Комбат Федор
Середнин был убит, и Василий Марута взял 
командование на себя. «Отрезай пехоту огнем, уничтожай 
фашистских гадов», - закричал он командиру пулеметной 
роты Анучину. Анучин открыл прицельный огонь по 
пехоте. Но танки продолжали утюжить наши окопы. 
Многие, однако, вражеские танки уже горели. У наших 
бойцов кончились патроны. «Остался последний диск» - 
доложил лейтенант Сергей Чернышов. На командный 
пункт прибежал лейтенант и доложил, что снарядов 
больше нет. В это же самое время взволнованно закричал 
наблюдатель: «Товарищ командир, танки». Марута
насчитал их больше тридцати. А за ними снова пехота. 
Но тут появились наши самолеты-штурмовики. Танки 
застопорили ход. Фашисты очень боялись этих «летающих 
катюш», которые уничтожали их с воздуха термическими 
ракетами. Самолеты делали круги над полем, но почему- 
то не открывали огонь. Василий догадался, что летчики 
боятся накрыть и своих бойцов - так близко к нашим 
позициям подошли немецкие танки. И Марута закричал: 
«Да бейте же вы их, бейте!». Но самолеты покружили и 
улетели. И комсорг Марута принял решение. «Прошу 
открыть огонь по квадрату... здесь танки! Много
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танков»... Василий вызывал огонь на себя. Наушники 
молчали. Командир полка, конечно, знал, что в этом 
квадрате находится Марута и сам батальон. А потом 
прозвучало: «Товарищ лейтенант, я представлю вас к 
высокой правительственной награде. Если останетесь...». 
Он видимо, хотел сказать, «если останетесь живы», но 
передумал и твердо сказал: «Родина никогда не забудет 
вашего подвига!».

Тридцать один год прошел, как отгремели залпы 
страшной войны, приближался День Победы. И капитан в 
отставке Марута Василий Владимирович, один из 
миллионов тружеников этой войны, готовился к параду. 
И совсем недавно ему вновь пришлось мысленно пройти 
этими дорогами войны.

Из военкомата пришло известие, что Василий 
Владимирович удостоен высокой награды - ордена 
Отечественной войны первой степени. Он с волнением 
держал в руках поблескивающую эмалью и золотом 
боевую награду. И снова, как на экране, увидел весь свой 
боевой путь и тот последний для него бой.

В этом бою 14 октября 1943 года Василий 
Владимирович Марута был тяжело ранен и контужен. 
Очень многие отличились в этом бою. Он сам видел, как 
некоторые бойцы со связками гранат бросались под 
танки.

Марута очнулся в сарае, где было несколько наших 
солдат и офицеров. Он носил десантную куртку. 
Гитлеровцы охотились за «куртками». Командир корпуса 
предупреждал несколько раз, чтоб их заменили на 
шинели.

Василий Владимирович оказался в плену у немцев. 
Раненых перевязали пленные фельдшер батальона и ещё 
какой-то лейтенант. Гитлеровцы зверски мучили 
пленных: топтали ногами, не давали воды, выясняли, кто 
коммунист и комиссар. Но никто не назвал их имена.
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Василий свой партбилет сохранил до конца плена. После 
освобождения ему обменяли старый партбилет на новый.

А тогда, утром 15 октября 1943 года, нескольких 
офицеров посадили на две машины и привезли в 
Пятихатку. Остальных, кто мог ходить, погнали в пешем 
строю. Делалось это всё быстро. Уже были слышны 
автоматные очереди наших войск. Начиналось 
генеральное наступление Советской Армии. Остальных 
пленных, кто не поместился в машины и кто не мог 
двигаться, подожгли в сарае, и они сгорели заживо. 
Сгорел и комбат Павловский и много боевых друзей. В 
Пятихатке военнопленных посадили в вагоны, бросили 2
3 круга жмыха и на тринадцатые сутки привезли в 
Польшу в концлагерь Ченстохово. Живых в вагоне 
осталось десять человек. Василий Владимирович оказался 
в лагере для тифозных больных. Через несколько дней к 
нему подошёл врач, в лазарете обслуживали только 
русские. Он сказал, что умер лётчик родом с Дальнего 
Востока.

Немцы уже знают, что Марута коммунист, 
комиссар полка, и что живым он отсюда не выйдет. 
Василий Владимирович не знал, кто решил, № 276 376, 
надеть на него, а № Марута В. В. на умершего лётчика. 
Так был похоронен во рву в Ченстахово старший 
лейтенант Марута, комсорг 24-го полка. А Василий 
Владимирович с этого дня стал лётчиком, радистом, 
стрелком Коваленко Василием. Так значилось теперь в 
немецкой картотеке, так считали немцы.

Вот такой неожиданный поворот случился в жизни 
Василия Владимировича Марута, нашего земляка - 
сибиряка.

Вскоре Василий Владимирович поднялся на ноги и 
его отправили в г. Лодзь в концлагерь, где он находился 
почти до освобождения.

После войны и всего пережитого работал учителем. 
Учился на физико-математическом факультете ТГПИ и
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успешно его закончил. Хотел как можно больше пользы 
принести Родине. Работал завучем, директором школ №7, 
12, заведующим Облоно, директором Института 
усовершенствования учителей. Получил звание Отличник 
народного просвещения, медаль «За трудовое отличие». 
Но у Василия Владимировича была ещё и награда за 
ратный подвиг - медаль «За боевые заслуги». Но до 1975 
года никто не знал, что Марута В. В. остался жив и что 
был представлен к высокой правительственной награде, 
которая нашла его через 30 с лишним лет - орден 
Отечественной войны первой степени.

Война... У каждого свои фронтовые дороги. Этот 
рассказ о судьбе трудовой и фронтовой одного из сотен 
тысяч наших земляков, судьбе трагической и 
одновременно героической.

Тимофеева Дарья,
7 класс, МОУ «Михайловская СОШ», Зырянский район

Труженики тыла моего села

Современный мир славится своей жестокостью и 
безнравственностью. Все СМИ твердят лишь о войнах, 
кризисах и терактах. Кажется, что человечество 
совершенно забыло о последствиях собственных ошибок. 
О создании атомной бомбы, о создании химического 
оружия и о последствиях самой кровопролитной из войн 
в истории человечества -  Второй Мировой войне, которая 
стала для нас Великой Отечественной войной.

На территории Михайловского сельского поселения 
не осталось ни одного ветерана-участника ВОВ, осталось 
не так много и тружеников тыла. С каждым годом, ряды 
становятся все реже и реже, а память об ушедших 
односельчанах, повидавших войну, зачастую уходит 
вместе с ними. Современное поколение школьников 
практически не знает историю своего села и своих
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односельчан. В 2014 году, на базе нашей школы, был 
создан тимуровский отряд, который действует и посей 
день. Именно работа в тимуровском отряде натолкнула 
меня на проведение данной исследовательской работы. 
Мне удалось выяснить подробности жизни тружеников 
тыла во время ВОВ. Ведь именно общение со старшим 
поколением способствует развитию не только 
патриотизма у молодежи, но и чувства ответственности 
за свои поступки.

Как началась война для односельчан

Каждому жителю нашей страны известны строки 
военной песни «22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, 
нам объявили, что началась война...». В ходе работы, был 
проведен опрос тружеников тыла на тему, как они узнали 
о начале войны. Беседуя с тружениками, становилось 
тяжело на сердце от их рассказов и от эмоций, которые 
до сих пор скрывать не возможно.

«Когда началась война, я работала на полях, 
поварихой. Шел нарочный из Зырянки и зашел на поля, в 
будку, вызвал всех мужчин, и они вместе уехали в 
Туендат (село, входящее в состав Михайловского 
сельского поселения Зырянского района). А мы все 
ждали, ждали и не дождались, пошли пешком в деревню.

На фото: ветеран 
войны 

Тюканкин Г.К. 
и труженица тыла 

Тюканкина П.А.

Идем, а
навстречу нам уже 
ведут людей,
лошадей на фронт.
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Вот так мы и узнали, что началась война», - рассказала 
нам одна из самых старейших жителей нашего 
поселения, Тюканкина Прасковья Сидоровна.

«Я сама родилась в Архангельской области. Сюда 
переехала, когда уже муж скончался. Но начало войны я 
помню. Я на улице была, когда услышала пронзительный 
крик мамы, почти вопль. Я сразу же домой. А она сидит, 
платок в руке сжимает и плачет. Потом только я узнала, 
что по радио объявили о начале войны. Я всё никак не 
могла понять, что же в этом такого страшного? Пока не 
услышала такие же мамины крики, когда на дядю и на 
брата пришла похоронка...», - рассказала когда-то своим 
внукам труженица тыла Трифонова Зоя Степановна.

«Я известие о начале войны встретил спокойно, 
возможно даже с азартом. Юный парень, который может 
защищать свою Родину! Разве, это не мечта всех юных? 
Тогда казалось, нет никаких преград для меня. Я ушел на 
фронт. И я с него вернулся. Я смог защитить Родину. 
Заплатив за это цену. За Родину, я пожертвовал малым. 
Всего лишь слухом». Такие воспоминания у Илюшина 
Николая Алексеевича.

Беседуя, читая литературу о войне, или другие 
записи, других исследователей, понимаешь, что на самом 
деле, мы никогда не сможем почувствовать то, что 
чувствуют эти люди до сих пор. Беседуя с каждым из 
тружеников, становится понятно: каждый из них очень 
боится повторения этой истории, тем более что конец 
может быть еще печальнее, чем прошлый.

Труд женщин и детей

Деревенские жители никогда не щадили себя 
трудом. Не трудясь, в деревне не прожить, это всем 
известно. А вот как жилось во время войны? Когда и до 
войны, казалось время тяжелым...

Не было на территории нашего поселения ни 
партизанских отрядов, ни немецких оккупантов. Однако,
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жизнь легкой не была. Мужчины один за другим уходили 
на фронт. Оставались в основном только дети, старики и 
женщины. Война -  это то время, когда женщина в семье 
-  защитница и кормилица, а дети, особенно те, кто 
постарше -  незаменимые помощники, на чьи плечи 
взваливались непосильные ноши.

«Мы работали наравне со всеми. Нас в семье много 
было. Отец на фронте, старшие братья тоже. Куда матери 
одной с нами? Вот и приходилось работать, как 
взрослым. И не думали зачем это и почему. Знали, что без 
нас пропадет то один, то другой. И это бесконечная 
цепочка. Хотелось людям помочь. Да и жить самим 
хотелось, хоть и маленькие б ы л и . Мы в основном на поле 
работали. Больно малы были для другой работы», - 
сообщила нам Сёмкина Прасковья Сидоровна.

Удалось нам разыскать информацию о 
воспоминаниях двенадцатилетнего мальчишки о том, как 
жилось во время войны. Не смотря на то, что автор этих 
воспоминаний скончался еще в 2008 году, память о 
Ёрхове Михаиле Ивановиче живет до сих пор, благодаря 
его жене, детям и внукам. Из беседы с женой труженика 
тыла, Ёрховой Валентиной Гавриловной: «В 1943 году 
ушел на фронт его отец Иван Терентьевич. И Михаилу 
пришлось в его двенадцать лет начать работать в колхозе 
«Красный доброволец» плугарем. Плуги в то время были 
не гидравлические, и требовался работник, который во 
время вспашки, сидел за плугом и регулировал глубину и 
отвал. Вот этим работником и был он. А когда на зиму 
трактора забирали в МТС, он на быках возил сено, солому 
для колхозного скота. К четырнадцати годам он стал 
работать в кузнеце, сначала молотобойцем, а потом и 
кузнецом. Дома с матерью было еще трое маленьких 
детей, которых нужно было обувать и одевать. И тогда 
Михаил научился сам катать валенки и шить сапоги для 
всей семьи. Вот такое тяжелое трудовое детство было у 
моего мужа. Не любил он вспоминать о войне. Но бывало,
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что рассказывал. Всегда говорил о том, что ценят хлеб 
лишь те, кто пережил войну. Детей много было в семье, 
хлеба не хватало. Варили похлебку из лебеды и крапивы, 
зимой -  из сушеной травы. Огороды, говорил, садили 
огромные, по восемьдесят соток, но урожай был плохой. 
Всегда удивлялся, как же они выжили-то».

«Я родилась 30 октября 1924 года в соседнем селе, 
Туендат. В нашей семье было тринадцать детей, но 
выжили только трое: я и два брата. Остальные умерли 
еще в детстве, не дожив до начала войны. Работала я с 
1940 года, кем придется. Во время войны, я работала 
счетоводом в конторе. Жили худо, ели пайку, которую 
выдавали в колхозе: 200 грамм хлеба. Картошка да 
молоко еще было. Еще тогда знали, что повезло нам. 
Люди во время войны и хуже жили», - со вздохом 
отвечала Прасковья Александровна.

Помимо бесед с тружениками и их 
родственниками, удалось поработать с архивами нашего 
школьного историка. Например, узнали мы о труженице 
тыла, которая умерла в 2014 году, Силаевой Лидии 
Алексеевне. «Работала во время войны на лесозаготовке в 
Симоновке, Яранке -  все 4 года, всю зиму. А с весны до 
осени работала в поле: косили вручную, жали серпами, 
молотили снопы и веяли зерно. Работа была тяжелая, 
мужчин почти не было. Здоровье женщины многие 
потеряли полностью или частично. Но никто не 
жаловался. Никогда. И плакать нельзя было. Времени не 
было», - записано со слов Лидии Алексеевны.

Послушав и почитав воспоминания о детстве, 
невольно задумываешься о том, что все они герои. А кто 
я? Мне уже 13 лет и я до сих пор не умею делать 
некоторые дела по дому. Хотя, я довольно работящая, но 
мама все равно старается меня беречь. А этих детей и 
женщин никто не стал беречь. Их просто не спросили о 
том, хотят ли они войны? Никого на Земле не спросили.
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Вклад моих земляков в победу 

Учителя нашей школы и война

Не так давно, прочла статью про известного на 
весь мир педагога Януша Корчака. Януш прошел Первую 
мировую Войну военным врачом, во время которой он 
написал одну из известнейших своих работ «Как любить 
ребенка». Он основал приют для беспризорников, с 
которыми работал, обучал их жить в обществе. Чуть 
позже, схожим путем пойдет наш отечественный педагог 
А.К. Макаренко.

Осенью 1939 года даже авторитет старого педагога 
не помог ему предотвратить переселение его маленьких 
воспитанников в Варшавское гетто. Более того, сам 
Корчак оказался в тюрьме. В тюрьме он провел месяц, 
после чего его все-таки отпустили в гетто, к его сиротам. 
Здоровье 62-летнего педагога было сильно подорвано, но 
он продолжал свою работу, несмотря ни на что. В 1941 
году, в условиях полного отчаяния и очевидно 
приближающейся гибели, Януш Корчак выступил с еще 
одним предложением -  создать место, где умирающие от 
голода и болезней беспризорные дети могли проводить 
свои последние часы, получая утешение и возможность 
уйти из жизни достойно. Фактически Януш Корчак 
предвосхитил идею будущих детских хосписов. 6 августа 
1942 года 192 ребенка из приюта Корчака были 
направлены в «лагерь смерти» Треблинка. С ними были 
два их педагога -  Януш Корчак и Стефания Вильчинская, 
а также еще восемь взрослых. Педагогический авторитет 
Януша Корчака был столь велик, что в момент погрузки в 
вагон к нему подошел один из немецких офицеров, 
протянув лист бумаги. Всемирно известному педагогу 
-новатору гитлеровцы дарили жизнь. Однако старый 
доктор не оставил своих воспитанников в самый 
страшный час их жизни. Януш Корчак, Стефания 
Вильчинская и все дети из их приюта приняли
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мученическую смерть в газовой камере «лагеря смерти» 
Треблинка.

Прочитав это, я задумалась: а есть ли педагоги 
нашей школы, которые прошли войну? Оказалось, что 
есть. Только о них мало кто знает. Пришлось использовать 
разные источники, тем более что многих уже нет в 
живых.

Историю военной жизни ветерана педагогического 
труда мы записывали со слов ее дочери, так как 
Кулишева Варвара Сергеевна не очень разговорчивый 
собеседник.

«Мама родилась в Казахстане, в приграничном с 
Китаем городе Зайсам, в 1929 году. Во время войны ей 
было всего 11 лет. О начале войны узнали по 
репродуктору. Летом во время войны, работала в колхозе. 
Как-то раз в 5 классе их увезли полоть хлеб на месяц. 
Заставляли работать от рассвета и до заката. Морили 
голодом, приходилось спать в сарае на голых досках. 
Дети пытались убежать, но не смогли. Были пойманы и 
возвращены обратно. А позже и наказаны за побег».

Вторая история, положила основание для развития 
образования в нашем селе. Связана она с ветераном 
войны, Федосеевым Георгием Игнатьевичем. Родился 
Георгий Игнатьевич в нашем селе в 1914 году. Окончил 
всего 4 класса и продолжил обучение на курсах 
леспромхоза. Затем его забрали в армию. Отслужив, он 
вернулся в Томск и поступил в Мукомольный техникум, 
после года обучения в этом техникуме, Георгий 
Игнатьевич поступил в педагогическое училище. А в 1941 
году его забрали на фронт, где он командовал взводом. В 
1942 году Георгий Игнатьевич был тяжело ранен и попал 
в госпиталь. После лечения, он был отстранен от службы. 
Вернувшись в Томск, поступил в ТГУ на историка. И 
только в 1953 году Георгий Игнатьевич вернулся на свою 
малую Родину. И именно по его инициативе, здесь была
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образована семилетняя школа. Позже в этой школе 
работала его супруга и дочь.

Наиболее подробная история жизни еще одного 
ветерана есть в архиве школьного историка. Белослудцев 
Павел Семенович родился 30 июня в 1915 году в городе 
Бийске. Когда Павлу Семеновичу исполнилось 9 лет, он 
пошел в семилетнюю фабрично-заводскую школу. Учился 
он хорошо и со школьной скамьи начал увлекаться 
моделированием.

После окончания школы его направили учиться в 
Минусинскую летно-планерную школу, а затем по 
направлению поехал в г. Феодосию, в Крым. Там окончил 
высшую летно-планерную школу и работал начальником 
планерской станции в г. Ленинске. В Ленинске, Павел 
Семенович окончил летную школу, летал на самолете «У- 
2».

Однажды, при изготовлении ракет, Павел 
Семенович обгорел и был отстранен от полетов. После 
этого он стал заниматься в детско-технической станции 
авиамоделизмом. Из школы, Новосибирский обком 
комсомола направил его в Чичко-Юльский детский дом. 
После детского дома Павел Семенович был направлен в 
Царицынскую школу, где стал заведующим.

Началась война. Павла Семеновича забрали на 
фронт в сентябре 1941 года и зачислили в 238 отдельный 
летный Сибирский батальон. На фронте был замполитом. 
В феврале 1942 года Павел Семенович был ранен, попал в 
госпиталь в городе Тамбов. После выздоровления, он был 
направлен на 14 пограничную заставу 3 батальона 114 
пограничного полка и воевал там до конца войны. Победу 
наш герой встретил в Австрии, в городе Грац, не далеко 
от Вены. Из Австрии, Павел Семенович прибыл в 
Болгарию и уже оттуда на военном теплоходе он прибыл 
в Одессу. И только из Одессы его демобилизовали домой. 
Павел Семенович приехал в Туган, где работал его брат. 
Сам начал работать в Туганском районе заведующим
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отделом райкома партии. В 1948 году он окончил 
партийную школу в г. Томске, которая давала 
незаконченное высшее образование. Полученное Павлом 
Семеновичем образование приравнивалось к 
педагогическому. После окончания данного заведения, 
его направили директором в школу в Турунтаево. За 
время своей педагогической деятельности, Павел 
Семенович побывал директором Мазаловской, 
Куяновской и Березовской школ. В 1972 году Павел 
Семенович был направлен работать в наше село, здесь он 
преподавал историю в 6, 9 классах и технологию.

В период его работы в Михайловской школе был 
создан авиамодельный кружок, который находился под 
руководством Белослудцева.

Учащиеся, посещающие этот кружок, часто ездили 
на областные соревнования и не однократно занимали 
призовые места. Сам Павел Семенович рассказывал, что 
модели высоко и далеко летали. Однажды одна модель 
улетела в Красноярку, и оттуда ее привез тракторист. 
Павел Семенович - ветеран войны и труда. Был 
награжден орденом Отечественной войны, медалью «За 
боевые заслуги», медалью «В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», медалью «За 
победу над Германией», медалью «Ветеран труда», 
медалью «40 лет победы над Германией».

Три совершенно разные истории, троих, разных 
людей. Но во всех трех историях есть общая черта: все 
эти люди сражались за Родину. Кто-то на фронте, кто-то 
в поле. Конечно, они не совершили такого подвига как 
Корчак. Но их жизнь тоже можно считать подвигом. 
Пройти сквозь испытания, вернуться и пойти учить детей 
-  по сути, это тоже сражение за Родину. Так как какое 
поколение вырастет, такой и будет наша Родина.
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История жизни девочки Клавы 
во время войны

У меня довольно большая семья. Но о военном 
времени я могу услышать только от своей прабабушки 
Орешкиной Клавдии Васильевны 1929 года рождения. 
Сколько я ее помню, она всегда веселая и заводная 
старушка. Последние годы, ей тяжело ходить, но она 
часто выходит на скамью возле дома и собирает вокруг 
себя не малую толпу людей разного возраста. Все любят 
рассказы бабы Клавы и саму бабушку.

Баба Клава узнала о начале войны по радио. На 
начало войны в семье их было 4, и растила их одна мама, 
отца не было. Двое старших братьев ушли на фронт, и 
больше не вернулись. Осталась бабушка и младший брат. 
Работали вдвоем: бабушка и ее мама. В 13 лет бабушка 
работала на полях: молотила лен, косила. Все это делали 
руками. Зимой работала на лесозаготовках: обрубала 
сучки. Потом ее взяли работать на ферму, дояркой. Доили 
всех коров руками. Сами сено косили, а возили его с 
полей на быках. Питались плохо. В теплое время года ели 
лебеду. В основном пекли лепешки из гнилого картофеля.

Несмотря на суровую жизнь, баба Клава осталась 
добродушным человеком. У бабы Клавы 20 внуков и 
столько же правнуков и все отмечают ее отношение к 
детям: до 15 лет -  все считаются детьми. По мнению 
бабушки, это то время, когда нельзя заставлять ребенка 
заниматься тяжелым трудом. До 15 лет дети должны 
ощущать детство, а взрослые не должны их этого лишать. 
Они сами вырастут. Наверное, сказывается прерванное 
детство. Детство, прерванное войной.

Как и большинство пожилых людей, бабушка не 
любит смотреть передачи связанные с политикой. Плачет, 
боится новой войны... Только и боится не за себя, а за 
нас. За молодых и маленьких. Смотришь на нее и 
понимаешь, все ее старанья не должны пройти даром:
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она боролась за нашу жизнь. И нужно прожить ее 
достойно, как бабушка Клава.

Из-за желания помочь тем, кто подарил нам жизнь, 
наш тимуровский отряд сумел познакомиться с 
историями практически всех тружеников тыла, 
проживающих в наших селах. Более того, нам удается 
рассказывать о них и другим ученикам.

Мы делаем это с помощью рубрики нашей 
школьной газеты «Великая победа». В ней мы 
рассказываем о ветеранах и тружениках, не только 
живущих сейчас, но и о тех, кого с нами уже нет. В этом 
нам помогает педагог истории: охотно делится своими 
материалами по этому поводу.

Я не согласна с высказываниями многих взрослых 
о том, что нынешнее поколение бестолковое и ни к чему 
не приученное. Да, возможно, нам не выпало столько бед, 
но от этого никто не застрахован при такой неустойчивой 
политической обстановке. Пообщавшись со стариками, 
понимаешь, что именно из таких людей и состоит наша 
Родина. Понимаешь, что ты любишь этих людей. Ты
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благодарен им. Ты любишь свою страну за этих людей. А 
этих людей за свою страну.

Мы знакомимся не только с историей войны, но и с 
традициями, обычаями тех времен. Например, с
гаданиями на Рождество, колядками, празднованием 
Пасхи и т.д. Мы обмениваемся опытом. И это не просто 
слова. Молодое поколение нужно труженикам и 
ветеранам, так же как и нужны они молодому
поколению. Зачем? Да чтобы понимать смысл жизни. И 
знать цену человеческих ошибок.

Уточкин Глеб,
6 класс, МОУ «Гимназия №1», г. Стрежевой

Дорога длиною в жизнь

Моя прабабушка Овчаренко Евдокия Петровна 
родилась 26 января 1923 года. Участница боев за 
освобождение Сталинграда, Венгрии, Румынии,
Болгарии. Войну она начинала санитаркой, а закончила
ее в звании капитана медицинской службы. На счету 
прабабушки более двадцати спасенных жизней раненых 
бойцов, которых она вытащила с поля боя и еще более 
сотни человек, которых она спасла уже в прифронтовом 
госпитале.

Бабушка Дуся или просто бабуля - так ее называет 
вся наша большая семья. Каждое лето мы приезжаем в 
гости к папиной маме, в этом же городе живет и моя 
прабабушка. Если прозвучала фраза: «Мы пошли в гости 
к бабуле», - всем сразу понятно, к кому мы отправились.

У прабабушки нет верхних фаланг безымянного, 
среднего и указательного пальцев правой руки. Я никогда 
не задумывался по какой причине об этом не говорили 
взрослые и почему не расспрашивали об этом мы - дети. 
Но однажды, забежав к бабуле, я застал ее за тем, что она 
дрожащими руками перекладывала свои награды. Я и не 
ожидал, что у нее, такой доброй, тихой и ласковой, есть
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боевые награды. Да еще какие! У бабушки 
оказались медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда»; орден Отечественной
войны и даже орден Красной Звезды. Забыв про все свои 
«неотложные» дела, я увлекся рассматриванием этого 
богатства. Бережно перебирая награду за наградой, 
бабуля как будто перелистывала свою книгу памяти.

Мне было любопытно, за что была получена та или 
иная награда, а особенно меня заинтересовал орден 
Красной Звезды. Я, осторожно взяв орден в руки, стал 
его рассматривать. На минуту мне даже показалось, что 
он живой. Столько в нем было тепла и света! Я не мог от 
него оторвать глаз. Мне четко представлялись боевые 
сражения, свист пуль, взрывы, грохот снарядов и 
рушащиеся здания. Я знал, что бабуля не любила 
вспоминать и тем более делиться с нами о пережитом на 
полях сражений. Но неожиданно для меня она тихонько и 
неторопливо начала рассказывать мне историю, которую 
я чуть позже назвал «дорогой длиною в жизнь».

Это было под Сталинградом. Зима 1943 года. Холод 
в ту зиму был страшный, хлеб привезут - его топором 
рубишь. Сталинградская битва стала настоящей 
«мясорубкой»: с обеих сторон в ней погибло огромное 
количество солдат. Город сплошь деревянный, налеты 
идут один за другим, дома горят. День и ночь полыхает 
Волга. В полутора километрах от переднего края нашей 
обороны разместился в землянках и блиндажах 
командный пункт полка, несколько дальше - командный 
пункт дивизии, а еще дальше от передовой - санитарная 
часть. Через медпункт проходили непрерывным потоком 
раненые. Их переправляли отсюда в санбат, а потом в 
госпиталь.

Вот что рассказала мне баба Дуся: «В ту пору я 
была медсестрой. Бои проходили совсем рядом, и нам 
приходилось вытаскивать раненых прямо с поля боя. А 
бои разгорались за каждый клочок земли. В этот день с
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самого раннего утра немцы начали обстрел. С передовой 
доносился гнетущий, несмолкаемый орудийный гул. 
Потом он затих. Реже стали доноситься разрывы 
неприятельских снарядов. Немцы пошли в атаку. 
Немного погодя все замерло. Всем стало ясно, что атака 
отбита. Небольшой санитарный наш отряд - я и еще два 
молоденьких солдатика - отправились туда, где всего 
лишь несколько минут назад грохотало. Добравшись до 
крайнего окопа, мы должны были идти дальше, туда, где 
могут быть раненые. Не успела я сделать и десяти шагов, 
как неподалеку ухнул и разорвался снаряд. Меня 
оглушило. Я упала на землю. В голове тяжело стучало. На 
мгновение я потеряла сознание. Только через несколько 
секунд я пришла в себя. Тот, кто говорит, что на войне не 
страшно, тот лукавит. Страшно, очень страшно! А 
преодолеть этот животный страх - и есть самая большая 
доблесть. Оторвать себя от земли было невыносимо 
трудно, почти невозможно. Собрав всю волю и силу в 
кулак, через скрежет зубов я смогла приподнять голову с 
земли, наметить глазами бугорок, до которого надо 
добраться. Не знаю почему, но я была уверена, что 
именно там должен быть раненый. В самом деле, на дне 
воронки, вырытой снарядом, оказался солдатик. Я 
спустилась к нему. Он лежал без памяти. Голова в крови, 
лица почти не видно, все залито кровью. Я 
непослушными от холода руками перебинтовала ему 
голову. Не ощущая тяжести, потащила его до окопа. Там 
должны были нас ждать. От боли боец очнулся и глухо 
застонал.

- Миленький мой!- уговаривала я, чувствуя, что ему 
совсем худо.- Ну, потерпи же, родненький мой! Когда я 
заглянула ему в лицо, мое сердце замерло: совсем
молоденький, просто мальчишка, на вид казалось, что 
ему было лет шестнадцать, не больше. Безусое лицо, 
светло-голубые открытые глаза, чуть вздернутый кверху 
веснушчатый нос. Он грустно и виновато смотрел на
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меня, словно просил прощения за то, что мне 
приходилось его тащить. Я уже понимала, что жить ему 
осталось не так уж много, но, как могла, поддерживала 
его: «Потерпи, дорогой мой, еще повоюем!». Собрав
последние силы, я, несмотря ни на что, продолжала его 
тащить. Паренек уже не стонал, он просто скрипел 
зубами и всеми силами пытался мне помочь. Но их, к 
сожалению, оставалось все меньше и меньше. Почему-то 
я не заметила, когда он стих, слезы бессилия, усталости, 
боли душили меня. Добравшись до ближайшей воронки, я 
обнаружила, что он уже не дышит, лишь едва уловимая 
улыбка теплилась у него на губах. Не помню, сколько 
времени я рыдала. Оно в тот момент для меня 
остановилось ...».

Бабуля незаметно утерла слезу. Я тоже тихонько 
плакал. В этот же трагичный день бабуля вытащила еще 
троих. Все они выжили, благодаря героизму и отваге 
бабушки. Всех она помнит, и по сей день. Именно в этот 
день, оказывается, она и обморозила руки. Вот отчего нет 
нескольких фаланг на руке. «За каждого спасенного по 
пальцу», - шутила бабуля. «А того мальчишку звали 
Алексей Ветошник, и было ему всего-навсего 
восемнадцать лет», - прошептала она, и вновь на ее 
глазах появились горькие слезы.

За заслуги перед Отечеством, за отвагу и героизм, 
проявленный в боях, за спасенные жизни моей бабуле 
вручили орден Красной Звезды.

Слушая ее, я живо представлял всю картину 
происходящего. Я остро чувствовал боль умирающего 
солдата. Меня так же душила горечь потери и слезы 
бессилия, как и бабулю тогда. Я еще долго думал, а смогу 
ли я вот так?! А хватит ли мне сил, отваги и характера?! 
И твердо решил, что буду, во что бы то ни стало 
стараться стать настоящим Защитником, стараться не 
опозорить памяти погибших воинов и подвига моей 
Бабули.
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Хайрулин Фёдор,
8 класс, МАОУ «СОШ № 2», г. Колпашево

Моя семья 
в годы Великой Отечественной войны

Летят годы. Все дальше и дальше уходит от нас 
день, когда прозвучал первый салют в честь победы над 
фашистами. Все меньше и меньше остается очевидцев 
реальных событий тех далеких лет. Что знаем мы об 
испытаниях, выпавших на их долю, о том, что им 
пришлось пережить, через что пройти? К сожалению, 
время неумолимо и мы, пожалуй, последнее поколение, 
кто имеет возможность узнать о войне не только из книг, 
документов, фильмов, но увидеть войну глазами её 
участников.

На примерах учишься. Но более убедительными 
являются семейные примеры отцов и дедов, матерей и 
бабушек, многочисленных родственников. В таких семьях 
вырастают наследники семейного дела. Семейные 
традиции наилучшим образом передаются там, где есть 
семейный исторический материал. Именно в этом случае 
примером для подражания служат не только биографии 
общеизвестных национальных героев, представителей 
культуры и спорта, а прежде всего биографии членов 
семьи.
Знакомясь с историей, я решил узнать, каков вклад моей 
семьи в Великую Победу. Так появилась тема моей 
исследовательской работы -  «Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны». Пользуясь тем, что руководитель 
школьного музея предложил заняться исследовательской 
деятельностью, я взялся за эту работу.

Участники Великой Отечественной войны
Сбор информации о предках, живших во время 

Великой Отечественной войны, я начал с расспроса

146



«Россия, Родина моя!» - 2016

родителей, дедушек, бабушек и других знакомых. 
Выяснил следующее.

По папиной линии: Хайруллины 

Прапрабабушка Сарычева Татьяна Васильевна

Из воспоминаний моей бабушки Хайруллиной 
Ираиды Николаевны о прапрабабушке.

Сарычева Татьяна Васильевна родилась в 1919 
году в селе Новогорном, окончила 3 класса. Работала 
«нянькой» на дому. В годы Великой Отечественной войны 
работала техничкой в магазине, потом стала продавцом. 
Вышла замуж (гражданский брак) за Монголина Фёдора 
(1918-1963) и они переехали в п. Белый яр, где родились 
дети: Нина (моя прабабушка), Михаил и Анатолий. Там 
же дети окончили школу. О прапрадеде - Монголине 
Фёдоре информация не сохранилась, о его занятости во 
время войны ничего не известно. Татьяна Васильевна 
работала в пожарной охране бухгалтером. В 1963 г. умер 
муж. Татьяна Васильевна была главным бухгалтером 
райотдела обкома КПСС Нарымского района. После 
выявления недостачи в магазине в размере 10 тысяч 
рублей заведующего магазина расстреляли, а её сняли с 
должности и отправили в 1966 году на должность 
начальника ОРСа в п. Озёрное. На пенсии Татьяна 
Васильевна работала кладовщиком ОРСа. Умерла 
02.02.2002 г.

Второй гражданский брак прапрабабушки (1965? 
г.) был с Владимиром Кузьмичом Апанасовым. Родился 
он в селе Карамыш Башкирской АССР Миякиевского 
района в 1924 г. Окончил семилетнюю школу и 
Башкирский кооперативный техникум. 14.08.1942 г. был 
призван Миякинским РВК Башкирской АССР на фронт. 
С августа 1942 по май 1945 г. был водителем реактивной 
установки («Катюши») в составе 27-минометной бригады 
(сформирована 16.07.1943-11.04.1944, действовала до
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15.5.1944-11.05.1945, полковник Марченко Василий 
Григорьевич, март 1944 г., подполковник Матюха Мирон 
Исаакович, февраль 1945 г.).

Уволен в запас 23.04.1947 г. в звании рядового. 
Награждён медалью «За победу над Германией».

На фронте Владимир Кузьмич был контужен и 
потерял память. В 1968-1969 гг. через газету «Пионерская 
правда» были написаны письма по поиску его семьи. 
Нашли родителей, жену, двух дочерей. В 1970 г. он с 
Татьяной Васильевной поехал в г. Волгоград, где 
встретился с родственниками. Прожил две недели, никого 
не вспомнил. Вернулся обратно в с. Озёрное, где работал 
экспедитором ОРС КЭУ. Умер в 1974 г.

Прапрадед Сарычев Александр Васильевич

По воспоминаниям внучки Александра 
Васильевича Савиной Татьяны Михайловны: «Сарычев 
Александр Васильевич родился в 1915 г. в селе 
Петропавловка Колпашевского района Новосибирской 
области. Воевал в РККА с весны по осень 1939 года у реки 
Халхин-Гол в должности младшего политрука 80 
стрелкового полка 57 стрелковой дивизии Читинской 
области, Цуголовского пограничного округа».

Вооружённый конфликт произошёл на территории 
Монголии, недалеко от границы с Маньчжурией и СССР, 
между МНР с одной стороны, и Японской империей и 
Маньчжурией с другой. Заключительное сражение 
произошло в последних числах августа 1939 г. и 
завершилось полным разгромом 6-й отдельной армии 
Японии. Перемирие между СССР и Японией было 
заключено 16 сентября 1939 года. В советской 
историографии эти события, как правило, называются 
«военным конфликтом». Японские историки считают, что 
это была настоящая локальная война, причём некоторые 
авторы называют её «Второй русско-японской войной» — 
по аналогии с войной 1904— 1905 гг.
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Александр Васильевич 
погиб в бою 28 августа 
1939 г. Похоронен в 
братской могиле у р. 
Халхин-Гол. В 1939 году 
пришла похоронка с 
фронта.

Чтобы семья могла 
вернуться к родителям 
погибшего мужа, жене 
Зое Васильевне выдали 

сопроводительное 
удостоверение. По этому 
документу супруга могла 
бесплатно доехать до 
места проживания.

По маминой линии: 
Щукины.

По воспоминаниям моего 
дедушки Щукина Владимира Ильича, 2016 г.

Прапрадед Щукин Григорий Савельевич
У Щукина Ильи Савельевича (моего прапрадеда) 

был старший брат - Григорий Савельевич. Он - участник
Великой Отечественной войны. Мой дедушка
вспоминает, что в детстве он часто играл с боевыми 
наградами Григория Савельевича.

Григорий Савельевич призван в РККА с 1942 года. 
Место службы - 54 гвардейский стрелковый полк в 
составе (с 17.03.1942) 19-й гвардейской стрелковой
дивизии.

По материалам Интернета мне удалось не только 
восстановить боевой путь дивизии, но и познакомиться с 
участниками боевых действий, их потомками,

Уарычев Александр 
Васильевич.

06 марта 1938 г.
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неравнодушными к воинским победам своих прадедов. К 
ноябрю 1941 г. в Томске была сформирована 366-я 
стрелковая дивизия. Уже 8-10 ноября она, как 
боеспособная часть, убыла на фронт. Выгрузившись в 
Вологде, дивизия в трудных климатических условиях 
совершила 600-километровый пеший переход и 8 января 
1942 г. в составе войск 52-й армии Волховского фронта 
начала под Тихвином боевые действия против немецко- 
фашистских войск. Волховский фронт, Мясной бор... 
Тяжелейшие бои с 16-й гитлеровской армией, чьей 
задачей было полное окружение Ленинграда.

17 марта 1942 г. 366-я стрелковая дивизия за 
проявленную отвагу в боях, за стойкость, мужество была 
преобразована в 19-ю гвардейскую. Жаркие бои под 
Тихвином, на Синявинских высотах, активное участие в 
освобождении города Великие Луки, превращённого 
врагом в крепость, вновь принесли заслуженную славу 
дивизии.

С мая 1943 г. 19-я гвардейская ведёт активные 
боевые действия на Смоленщине, освобождая города 
Духовщина, Лиозно, Рудня и другие, и к началу сентября 
вступает на землю многострадальной Белоруссии. 29 
сентября 1943 г. ей присваивается почётное 
наименование - Руднянская.

2 июля 1944 г. дивизия в составе 5 гвардейского 
стрелкового корпуса освободила Витебск. За этот подвиг 
дивизия награждена орденом Красного Знамени. Всего 
на территории Белоруссии ею освобождено более 600 
населённых пунктов. Она одной из первых вступила в 
Литву.

За освобождение Каунаса дивизия награждена 
орденом Суворова 2 степени.

Продолжая наступление в Восточной Пруссии, 
дивизия 22.10.44 г. вышла на рубеж: Вюлен, Абшрутен 
24.10.44г. дивизия вышла в резерв командования 39 
армии и сосредоточилась в районе: Пауливен, Ленгштен,
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Вюлен, с 24.10.44 по 14.12.44 дивизия находилась в 
резерве командования. За это время части дивизии 
готовились к наступательным боям, занимаясь боевой 
подготовкой, производили инженерные работы по 
оборудованию армейского оборонительного рубежа: 
западнее высоты оз. Вилиннер - Зея, Вилюнен, Паулинен.

Несмотря на ожесточённое сопротивление 
противника, в октябре 1944 г. 19-я гвардейская перешла 
границу Восточной Пруссии, начала штурм города - 
крепости Кенигсберга. За боевые действия в Пруссии она 
награждается орденом Ленина.

Не прошло и трёх суток после Дня Победы, как 
дивизия мчалась в эшелонах через весь Союз на восток, к 
новым боям - с японскими милитаристами. Здесь своими 
действиями 19-я гвардейская способствовала разгрому 
хвалёной Квантунской армии. За успешное преодоление 
хребта Большой Хинган ей присваивается наименование 
- Хинганская.

Скромная 366-я вернулась с войны 19-й 
гвардейской Руднянско-Хинганской ордена Ленина, 
Краснознамённой, ордена Суворова 2 степени, 
стрелковой дивизией. 12 золотых звёзд Героев сияли на 
груди её воинов. Дивизию вели в бой командир С. И. 
Буланов, комиссар Е. М. Маневич.
Сегодня боевое знамя дивизии установлено в Зале 
Победы в г. Москва.

С фронта Григорий Савельевич вернулся в звании 
гвардии сержанта в 1945 году.

За время службы был трижды ранен. 05.09.1943 
г.,20.02.1944 г., 21.04.1944 г.

В 1944 году был награждён медалью «За отвагу».
21 января 1945 года в районе реки Дайме 

(Восточная Пруссия) при отражении контратаки 
противника Григорий Савельевич со своим расчётом 
подавил огонь взвода 81 мм миномётов противника, 
уничтожил 1 пулемёт с расчётом.
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В 1985 году 6 апреля Григорий Савельевич был 
награждён орденом Отечественной войны I степени (№ 
наградного документа: 86).

Прапрадед Скворцов Арсентий Лекандрович

Скворцов Арсений Лекандрович ушёл на фронт из 
Колпашевского района. Сведений о его боевом пути не 
сохранились. Известно, что он погиб на войне (со слов 
родственников в Прибалтике).

В Сибири осталась жена с семью детьми, самой 
младшей из них была моя прабабушка -  Александра 
Арсентьевна. Когда прабабушке было 9 лет, она 
похоронила мать, осталась сиротой. Единственный 
способ существования дня неё - «пойти в няньки». Об 
образовании не могло быть речи. Кроме присмотра за 
детьми, девочка выполняла работу по хозяйству, во 
дворе. Получала за это кров и питание.

Труженики тыла (по маминой линии) 

Прабабушка Воробьева (Гофман) Мария Ивановна

Воробьева Мария Ивановна родилась 15.07.1913 г. 
в с. Гельцель Ровенского района Саратовской области. 
Жила и воспитывалась Мария Ивановна в обычной по 
тем временам многодетной крестьянской семье немцев 
Поволжья. Семья моей прабабушки была осуждена и 
репрессирована 12.12.1941 г. Обвинение: немцы. Указ 
ПВС СССР №21/160 от 1941.08.28. Приговор: 
спецпоселение в Новосибирской области.

До репрессии прабабушка отработала 10 лет на 
шахте Донбасса, добывала уголь на рудник «Юнком» в 
Харьковской области, Донецкого района (рядом с г. 
Инокеев).

В 1941 г. её вывезли из Украины. Прибыла в 
Новосибирскую область, Промышленный район и
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пробыла там 9 месяцев. Затем в августе 1942 г. 
отправили в д. Корноухово Кривошеинского района, где 
в колхозе ухаживала за крупным рогатым скотом и 
работала в рыболовецкой бригаде. В деревне Карноухово 
комендант Лёвин отобрал паспорт. Осенью 1942 г. вышла 
замуж за Петлина Николая Герасимовича, бригадира 
рыболовецкой бригады (умер в 1953 г.). Осенью 1954 г. 
познакомилась с Воробьёвым Клементием Харитоновичем 
в п. Красный яр, вышла замуж вторично.

После замужества встала на учёт в комендатуре в 
с. Моряковке Томского района. Была «под комендатурой» 
20 лет.

Прадед Воробьёв Клементий Харитонович

Воробьев Клементий Харитонович родился в 1905 
году. Как жил прадед до войны, мои предки не знают, 
так как у Клементия Харитоновича была другая семья. В 
годы Великой Отечественной войны он жил и работал на 
Дальнем Востоке, участвовал в строительстве г. 
Комсомольск-на-Амуре. Этот город был центром лагерной 
системы Хабаровского края. С 1932 по 1960 год в городе 
располагались управления, подразделения и филиалы 
пятнадцати лагерей и строительств, свыше тридцати 
лагерных пунктов. По воспоминаниям бабушки Щукиной 
Валентины Клементьевны, её отец рассказывал, что в его 
обязанности входило снабжать продовольствием 
заключённых поселения. Он был хорошим охотником, в 
тайге и редколесье он обычно добывал лося, бурого 
медведя, рысь, косулю. Из птиц, обитающих постоянно, 
охотился на каменного глухаря, рябчика и белую 
куропатку.

Клементий Харитонович работал бакенщиком с 
1950 по 1960 г., пока бакены не стали работать на 
батареях. Каждый бакен освещался с помощью 
керосиновой лампы, их поджигали вручную, добирался 
до каждого бакена на обласке.
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Переехав в деревню Казюлино в 1963 г., работал 
сторожем в сельском магазине до выхода на пенсию.

Прапрадеды Щукины Савелий Григорьевич и 
Федосья Григорьевна

Щукины Савелий Григорьевич и Федосья 
Григорьевна (староверка) были сосланы с Алтая, из 
Ельцовского района. «Кулаки» - они держали большое 
хозяйство: лошади, коровы, плуг, сеялка, сенокосилка 
(американская). В 1930 г. были отправлены на берег р. 
Чая, потом переехали в д. Старокороткино. Жили в 
землянке целый год. В Чажемто построили маленький 
дом. Во время Великой Отечественной войны Савелий 
Григорьевич работал в МТС механиком первой 
электростанции. Всю войну находился под «бронью». 
Прапрадеды в 1942 году проводили на фронт старшего 
сына Григория (моего двоюродного прадеда).

В 1958 г. они уехали в Красноярский край - 
Марганцовокислый рудник в р-не г. Ачинска (12 км.). 
Прапрадед работал кузнецом, прапрабабушка Федосья 
работала в колхозе. Потом переехали в Кемеровскую обл.
г. Осинники. Потом в п. Первомайское Томской обл. 
(1970 г.). Село расположено на реке Чулым (приток Оби), 
в 110 км от областного центра г. Томска, в 10 км от 
города Асино. Умер Савелий в 1981г., похоронен в
г.Томске.

Занимаясь исследовательской работой, достигая 
поставленной цели, я увидел, что события Великой 
Отечественной войны не обошли стороной мою семью. 
Составив Генеалогическое древо, я разделил его на 
следующие разделы:
1. Участники Великой Отечественной войны.
1.1. По папиной линии: Хайруллины.
Прапрабабушка Сарычева Татьяна Васильевна. 
Прапрадед Сарычев Александр Васильевич.
1.2. По маминой линии: Щукины.
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Прапрадед Щукин Григорий Савельевич.
Прапрадед Скворцов Арсентий Лекандрович.
2. Труженики тыла (по маминой линии).
Прабабушка Воробьева (Гофман) Мария Ивановна. 
Прадед Воробьёв Клементий Харитонович.
Прапрадеды Щукины Савелий Григорьевич и Федосья 
Григорьевна.

В войне участвовали четыре человека из трёх 
династических линий, пятеро работали в тылу, двое 
погибли на фронте, две женщины стали вдовами, восемь 
детей остались сиротами. Каждый посильно приближал 
Победу над фашистской Германией и искренне любил 
свою Родину. Каждый из участников Великой 
Отечественной войны был готов отдать за свободу 
собственную жизнь, о чём свидетельствуют боевые 
награды.

Я рассмотрел несколько периодов войны с 
географическими названиями, указанных в 
воспоминаниях моих родных и понял, какой путь прошли 
мои прадеды, понял, почему они радовались нашему 
рождению, любили жить. Оценил, какой ценой 
заработаны ордена и медали.

К сожалению, и сегодня остаются белые пятна в 
истории. Я увидел, что утеряны ценные данные, важные 
вещественные источники, повествующие о той войне и, 
главное, безвозвратно уходят её участники...

Сегодня из моих родственников, участвовавших в 
боевых действиях Великой Отечественной войны, в 
живых не осталось ни одного.

История Великой Отечественной войны 
складывается не только из сводок информбюро и 
официальной информации, а из повседневных событий, 
которые сохраняются в памяти отдельными её 
участниками.

Изучая детально события Великой Отечественной 
войны, я сделал вывод о том, что моя семья является
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непосредственным участником исторических событий, и 
её история перекликается с историей моей страны. 
Гипотеза, выдвинутая мной, а именно: человек должен 
помнить о своих корнях, тогда история страны не будет 
казаться далёкой, а события -  не касающиеся тебя, твоей 
семьи, приобретут понятный смысл и значение -  
полностью подтверждена в ходе моего исследования. Я 
совершенно по-другому оцениваю жизнь предков, 
переживших войну; понимаю, какой вклад внёс каждый 
в общее дело -  Великую Победу.

Работа проводилась под руководством учителя и с 
большой поддержкой моих родных и мамы.

Чернова Елизавета,
9 класс, МАОУ СОШ № 2, г. Колпашево

«Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд...»

...Томская область, Нарымский округ -  глубокий 
тыл в годы Великой Отечественной войны. В Сибирь 
были эвакуированы предприятия, специалисты. Здесь 
разворачивался экономический фундамент фронта -  тыл. 
Но если защитникам Родины поставлен памятник, то тем, 
кто создавал всё необходимое для Победы в тылу, ничего 
в нашем городе не установлено. А разве это справедливо? 
Долгое время сохранялось стремление в полной мере 
осмыслить и понять самые различные стороны военного 
периода, но этому всегда мешали нехватка информации 
и сокрытие в архивах важнейших исторических 
документов, либо ещё какие -  либо причины. Поэтому я и 
пришла к выводу о том, что могу внести свой личный 
вклад: обратить внимание всех живущих на роль
участников «трудового фронта» в Победе советского 
народа в Великой Отечественной в ой н е .
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Составление списка и сбор информации о земляках 
- тружениках тыла, награждённых орденами и медалями 
в годы Великой Отечественной войны, я начала с книги 
Л. Устинова «У каждого века свои герои». Информация 
получилась следующая:
Колхоз «15 лет Октября», Александрова Анна  
Никитична  -  агротехник. Трифонова Анна  
Никитична, телятница, колхоз имени Димитрова -  
орден Ленина, 1942 г.
Колхоз «Путь Ленина», председатель колхоза Бабарыкина  
Таисья Васильевна  -  орден ? до 1945 г.
Колпашевский консервный завод, Нестеренко
Степанида Александровна  -  рыбообработчица, 
сменный мастер, награждена Орденом Ленина до 1945 г. 
и вторым ? в 1957.
Нестеренко Степанида Александровна, сменный 
мастер рыбоконсервного завода, Колпашево, медаль «За 
трудовое отличие», 1940 г.
Колхоз «Искра Ильича», Трифонова - бригадир рыбаков, 
орден ? до 1945 г.
Колпашевская горбольница, Ш уткова Дарья
Васильевна  -  врач -  хирург с 1934 г. -  орден до 1945 г. 
Майсак Мартын Иосифович, председатель сельпо, 
Тогур, медаль за «Трудовую доблесть», 1945 г.
Марина ??, медаль ? ,1945 г.

Информация Л. Устинова не подкреплялась 
сносками на источники. Только на титульном листе было 
отмечена, что информация сделана на основе выписок из 
Указов Президиума Верховного Совета СССР. Из 
полученного списка не было ясно, какими орденами были 
награждены Александрова, Бабарыкина и Шуткова. А у 
Трифоновой к тому же не было ни имени, ни отчества. 
Александрова, которая после замужества стала 
Трифоновой отмечена два раза. Возникла необходимость 
в расширении источников информации.
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Данные Районного Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов

В Районном 
ветеранов войны, 
правоохранительных 
содержится

Совете 
труда и 

органов 
обширная

информация о награждённых 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Из списка
награждённых орденами, есть 
информация только об

Александровой (Трифоновой) 
Анне Никитичне.

Данные ОГАУК «Томский областной краеведческий 
музей им. М.Б. Шатилова» (ККМ)

В ОГАУК «Томском областном краеведческом музее 
им. М.Б. Шатилова», я попросила помощь о следующей 
информации:
1. Какие колхозы в каких деревнях современного 
Колпашевского района располагались (их названия)?
2. Есть ли информация о награждённых орденами и 
медалями тружениках тыла.
По первому вопросу мне предоставили информацию 
только о колхозе «Искра Ильича», располагавшемся на 
территории современной Новоильинки. Я сразу же 
поняла, что найти информацию о Трифоновой без имени 
и отчества в этой деревне будет непросто, так как больше 
половины жителей этой деревни носят эту фамилию.
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По второму вопросу мне нашли две фотографии 
Шутковой Дарьи Васильевны и альбом «История 
рыбокомбината». В альбоме содержалась информация об 
эвакуации предприятия из Керчи, эвакуированных 
сотрудниках, нормах и ассортименте выпускаемой 
продукции. Для меня была ценной информация о людях и 
условиях их труда. Скорее всего, все они были 
награждены за труд в годы войны. Особо выделяется 
Нестеренко Степанида Александровна и Чуприн 
Пёт р Сергеевич -  директор рыбокомбината с 1943 по 
1945 гг., награждённый орденом Знак Почёта. Заслуги во 
время эвакуации и строительства завода в Колпашево 
были главным основанием для высокой награды.

Материалы МКУ «Архив» г. Колпашево
Для подтверждения наград Нестеренко С.А. и 

Чуприна П.С. я обратилась в МКУ «Архив» г. Колпашево. 
Работая с Книгами приказов рыбокомбината с 1938 по 
1947 гг., я ощутила суровость военного времени: 
постоянное напоминание о том, что нужно своим трудом 
сделать всё для победы Красной Армии; выговоры за 
опоздания; нарушения трудовой дисциплины; передача 
дел в суды и т. д.. Нестеренко С.А. упоминается в каждом 
приказе, носящем поощрение. Приказом № 15 от 09.02. 
1945 г. Нестеренко С.А. была командирована в Томск на 
областную партийную конференцию. В приказе № 33-а 
от 28 апреля 1944 года (это уже завершение войны) было 
отмечено: «Среди нашего коллектива немало работников, 
показывающих высокие образцы работы на нашем 
заводе. Нестеренко Степанида Александровна, 
маст ер консервного цеха, награждённая медалью  
«За трудовую доблесть». Ни о каких других наградах 
упоминания в Книге приказов нет. А вот о Чуприне П.С. 
сохранилась выписка из приказа: « . З а  срыв работы в 
январе месяце по строительству второй очереди 
консервного завода и недопустимо медленное устранение
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неполадок объектов первой очереди, директору 
консервного завода т. Чуприну и начальнику ОКСа 
завода т. Крымову объявляю вы говор .. Начальником 
строительства второй очереди утвердить Чуприна. 
Крымова оставить в должности главного инженера 
строительства».

Поиск информации в с. Новоильинка.

Для получения информации о Трифоновой - 
бригадире рыбаков из колхоза «Искра Ильича», 
награждённой неизвестным орденом, я обратилась к 
учителю истории, пенсионерке, занимающейся изучением 
истории села Новоильинка - Трифоновой Людмиле 
Викторовне. Людмила Викторовна сообщила, что не одна, 
а двое Трифоновых были награждены высокими 
наградами в 1943 году: бригадир -  рыбак колхоза  
«Искра Ильича» Га.вриил Андреевич Трифонов (свёкр  
Людмилы Викторовны) и ры бачка колхоза имени 
Горького Харитинья Пет ровна Трифонова (жена  
двоюродного брата Гавриила Андреевича  
Трифонова). Об этих орденоносцах в Новоильинке знают 
до сегодняшнего дня все от мала до велика. Харитинья 
Петровна получала награду в Москве, а Гавриил 
Андреевич в селе на собрании. В Новоильинке проживает 
внук Гавриила Андреевича -  Фатеев Борис Андреевич. Я 
созвонилась с ним. К сожалению, все документы, 
подтверждающие награждение, у родных не 
сохранились. Борис Андреевич пообещал найти 
фотографию. Кроме того, он дал газетное подтверждение 
своим словам: в Колпашевской газете «Голос пенсионера» 
№ 5 (59) за май 2009 г. есть статья «Поставим памятник 
деревне» по материалам Колпашевского краеведческого 
музея и Музея Колпашевского педколледжа. Эту газету я 
нашла в районном Совете ветеранов.

160



«Россия, Родина моя!» - 2016

Работа с подпиской газеты «Советский Север» за 
1941 -  1945 гг. (архив ОГАУК «Томский областной 

краеведческий музей им. М.Б. Шатилова» - 
Колпашевского Краеведческого музея - ККМ)

Работа с архивными материалами ККМ, подпиской 
газеты «Советский Север» за 1941 -  1945 гг.
продолжалась неделю. Сотни номеров содержали 
информацию о положении на фронте, о призывах 
«громить врага!», о том, как трудятся предприятия 
Нарымского округа в тылу, приближая каждый день 
победы. Только просмотр газет с 1943 г. по 1945 г. дал 
положительные результаты о награждённых в годы 
войны. Кстати, самое большое количество статей 
посвящено ни сельскому хозяйству, ни лесозаготовкам, а 
рыбной ловле и консервному заводу -  более 50!

После знакомства с этим документом, мне 
пришлось вновь обратиться к сотрудникам ККМ за 
следующим разъяснением: как сейчас называются
населённые пункты, в которых находились колхозы 
военного времени? Информация была следующей:
Колхоз им. Сталина -  Тогур;
Колхозы им. Горького и Димитрова -  Чажемто;
Колхоз им. Куйбышева -  Иванкино;
Колхоз им. Молотова -  Север.

Осталось неизвестным расположение колхозов 
«Труженик» и им. Смидовича. Но, найденной 
информации было достаточно для того, чтобы 
определить, что Юшкеев Владимир Фёдорович из колхоза 
им. Сталина, Залогина Наталья Арсентьевна из колхоза 
«Труженик», Колмаков Василий Иванович из колхоза им. 
Куйбышева, Анисимов Степан Григорьевич из колхоза 
им. Молотова, Тейкова Екатерина Фёдоровна из колхоза 
им. Смидовича, Зарубин Семён Матвеевич, начальник 
судостроительной верфи транспортного парка -  жители 
Колпашевского района. Хотя после Указа о создании
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Томской области от 12.08.1944 г., расформирование 
Нарымского округа привело к изменению районной 
принадлежности близлежащих к Колпашевскому району 
населённых пунктов.

Информация о награждённых сотрудниках 
Колпашевского Детского дома

Информация о том, что директор Колпашевского 
детского дома с 1977 по 1997 год Никульшин Май 
Иванович был награждён медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», которую 
ему вручили подростком, есть в вырезках газет нашего 
школьного музея (газета «Красное знамя» от 12.12.2013.).

За информацией о награждении директора 
детского дома в годы войны Ильясовой, я обратилась к её 
внуку Рахматуллину Тимуру Халиловичу, учителю 
истории Мараксинской школы Колпашевского района. 
Никакой информацией о награждении не располагает.

Альбом «История детского дома» находится на 
руках Пунгиной Ирины Семёновны. Данными о

награждённых в годы войны 
эта женщина не располагает.

Информация о награждённых 
трактористках 

Чажемтовского МТС

О награждённых 
трактористках Чажемтовского 
МТС, сообщил корреспондент 
газеты «Колпашевская» Уразов 
Сергей Петрович. По его 
данным мы вышли на Моисееву 
Ирину Валерьевну. Ирина 
Валерьевна сообщила мне о 
Носковой Марии Ивановне

Носкова (Пыжикова) 
Мария Ивановна -  

кавалер ордена Ленина.
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трактористке, награждённой орденом Ленина. Трое 
сыновей Марии Ивановны сейчас проживают в Чажемто. 
Один из них -  Носков Пётр Васильевич по телефону 
сообщил мне о том, что все наградные материалы и орден 
Ленина переданы в Колпашевский краеведческий музей. 
Бригада, которую возглавляла Мария Ивановна, дала 
рекордный урожай зерновых. Колхозы «15 лет Октября» и 
им. Димитрова располагались около д. Гоголёвка. Сейчас 
её уже нет, всё вошло в с. Чажемто. Девичья фамилия 
Марии Ивановны -  Пыжикова. Информация о её 
награждении есть в книге Устинова: Колхоз им.
Димитрова - Пыжикова Мария Ивановна  -  хлебороб 
полеводческой бригады, награждена Орденом Ленина до 
1947 г . По материалам ОГАУК «Томского областной 
краеведческий музей им. М.Б. Шатилова» Мария 
Ивановна была награждена после войны в 1948 году 
(Основание -  её орденская книжка), так же как и 
Белозерцева Екатерина Наумовна. Никакими другими 
данными о награждённых в годы Великой Отечественной 
войны музей не располагал.

После сбора информации, я составила таблицу, в 
которой указала данные о 18 колпашевцах -  тружениках 
тыла. К сожалению, информация о девяти из них 
нуждается в доработке. Данные о шестерых не 
подтверждены официальными данными и могут быть 
субъективными, ошибочными.

№ ФИО
награждён
ного

Награда Год
награжде
ния

Источник

1 Александ
рова
(Трифонова)
Анна
Никитична

орден
Ленина

Л. Устинов, У  
каждого века 
свои герои, стр. 
53.;
Газета
«Советский
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Север» от
07.01.1944 г; 
Газета 
«Советский 
Север» от
08.03.1945 г., 
статья «Наши 
женщины».

2 Бабарыкина
Таисья
Васильевна

? до1945 г. Л. Устинов, У  
каждого века 
свои герои, стр. 
9.

3 Шуткова
Дарья
Васильевна

орден
Трудо
вого
Красного
Знамени

до1945 г. Л. Устинов, У  
каждого века 
свои герои, стр. 
59.

4 Майсак
Мартын
Иосифович

Медаль 
«За 
трудо
вую доб
лесть»

1945 г. Л. Устинов, У  
каждого века 
свои герои, стр. 
86.

5 Чуприн Пётр 
Сергеевич

орден
«Знак
Почёта»

О ГА У К
«Томский
областной
краеведческий
музей им. М.Б.
Шатилова»
(К К М ) Альбом
«История
рыбокомбината»;
Газета
«Советский
Север» от
01.09.1943 г.,
«Награждение
работников
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рыбной
промышлен-ти».

6 Трифонов
Гавриил
Андреевич

орден
Трудово
го
Красного
знамени

1943 г. Колпашевская 
газета «Голос 
пенсионера» №  5 
(59) май 2009 г., 
статья 
«Поставим 
памятник 
деревне»; 
газета 
«Советский 
Север» от 
01.09.1943 г., 
«Награждение 
работников 
рыбной 
промышлен
ности»; 
газета 
«Советский 
Север» от 05.09. 
1943 г.

7 Трифонова
Харитинья
Петровна

орден
Трудо
вого
Красного
знамени

1943 г. Колпашевская
газета«Голос
пенсионера» №  5
(59) май 2009 г.,
статья
«Поставим
памятник
деревне»;
газета
«Советский
Север» от
01.09.1943 г.,
«Награждение
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работников
рыбной
промышлен
ности»;
Л. Устинов, У
каждого века
свои герои, стр.
54.;
газета
«Советский
Север» от 05.09.
1943 г.;
газета
«Советский
Север» от
07.01.1944 г.; 
газета 
«Советский 
Север» от
08.03.1945 г., 
статья «Наши 
женщины».

8 Былин
Александр
Николаевич

Медаль 
«За 
трудо
вую доб
лесть»

1943 г. Газета 
«Советский 
Север» от 
01.09.1943 г., 
«Награждение 
работников 
рыбной 
промышлен
ности».

9 Крылов
Спиридон
Игнатьевич

Медаль
«За
трудовое
отличие»

1943 г. Газета 
«Советский 
Север» от 
01.09.1943 г., 
«Награждение 
работников
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рыбной
промышлен
ности».

10 Резонов
Никита
Степанович

Медаль
«За
трудовое
отличие»

1943 г. Газета 
«Советский 
Север» от 
01.09.1943 г., 
«Награждение 
работников 
рыбной 
промышлен
ности».

11 Юшкеев
Владимир
Фёдорович

? ? Газета 
«Советский 
Север» от 05.09. 
1943 г.

12 Колмаков
Василий
Иванович

? ? Газета 
«Советский 
Север» от 05.09. 
1943 г.

13 Анисимов
Степан
Григорьевич

? ? Газета 
«Советский 
Север» от 05.09. 
1943 г.

14 Тейкова
Екатерина
Фёдоровна

? ? Газета 
«Советский 
Север» от 05.09. 
1943 г.

15 Зарубин Семён 
Матвеевич

? ? Газета 
«Советский 
Север» от 05.09. 
1943 г.

16 Буркова Этта 
Нисановна

орден
Знак
Почёта

1941 г. 
(возможно 
до ВОВ)

Газета 
«Советский 
Север» от 
08.03.1945 г.,
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статья «Наши 
женщины».

17 Толстых Анна 
Георгиевна

? ? Газета 
«Советский 
Север» от 
08.03.1945 г., 
статья «Наши 
женщины»; 
Музей истории 
школы и 
Матьянги на базе 
М БОУ «С О Ш  № 
4».

Медаль
«За
трудовую
доблесть»

? Газета 
«Советский 
Север» от 
08.03.1945 г., 
статья «Наши 
женщины».

18 Маландина
Любовь
Ивановна

?? (по 
Устинову 
два
ордена)

? Л. Устинов, У  
каждого века 
свои герои, стр. 
33;
газета 
«Советский 
Север» от 
08.03.1945 г., 
статья «Наши 
женщины».

19 Нестеренко
Степанида
Александровна

Орден
Ленина

До 1945 Л. Устинов, У  
каждого века 
свои герои, стр. 
38.

Примечания:
Нестеренко Степанида Александровна  награждена 
медалью «За трудовое отличие» в 1940 г.
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Источники:
1. Колпашевский консервный завод, Нестеренко 
Степанида Александровна -  рыбообработчица, сменный 
мастер, награждена орденом Ленина до 1945 г. и вторым 
? в 1957.
2. Нестеренко Степанида Александровна, сменный 
мастер рыбоконсервного завода, Колпашево, медаль «За 
трудовое отличие», 1940 г. МКУ «Архив» г. Колпашево. 
Газета «Советский Север» от 08.03.1945 г., статья «Мастер 
консервного дела».
Носкова (Пыжикова) Мария Ивановна  трактористка, 
награждённая орденом Ленина в 1948 году.

В ходе выполнения работы я столкнулась со 
сложностью: в нашем районе отсутствует список
награждённых в годы Великой Отечественной войны за 
работу в тылу. Что и доказывает то, что труженики тыла 
не находятся на одной планке значения вместе с теми, 
кто воевал на передовой. Подвиг тыла должен занять в 
нашей памяти подобающее место. Ведь речь идет о 
действительно славной странице истории Отечества.

Родина высоко оценила трудовой подвиг советских 
людей в тылу. За 1941-1945 гг. около 200 тыс. чел. 
награждены орденами и медалями; звания Героя 
Социалистического Труда удостоены 201 человек; сотни 
представителей интеллигенции, рабочего класса и 
колхозного крестьянства удостоены Государственной 
премии СССР. Среди награждённых 19 колпашевцев. 
После войны медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» получили свыше 16 
млн. человек. Среди награждённых более 2-х тысяч 
колпашевцев.

Весомый вклад в общее дело победы внесли 
труженики нашего района, который в условиях военного 
времени стал глубоким тылом. Труженики тыла один за 
другим уходят в небытие. Они уносят память
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человеческую. Уносят бесследно и безвозвратно. Значит 
нужно успевать поведать о том, что они знают и помнят.

Низкий вам поклон, труженики тыла, от поколения 
XXI века!

Шадрина Карина,
5 класс, с. Минаевка, Асиновский район

Семья Козловых в годы войны

Великая Отечественная война закончилась 70 лет 
назад. Скоро мы будем праздновать очередной День 
Победы. Но это праздник «со слезами на глазах». Нельзя 
вернуть погибших на фронте и в тылу, нельзя залечить 
раны в душе ветеранов. О войне моё поколение знает 
только из книг, кинофильмов. Но главное -  рассказы 
ветеранов, они, как живой родник питают нашу 
благодарную память. В каждой семье есть своя маленькая 
история войны, и мы должны как можно больше узнать о 
подвиге наших дедов и прадедов -  славных защитников 
Родины! Нет в нашей стране семьи, которой бы не 
коснулась Великая Отечественная война. И наша семья 
не исключение. У меня на войне воевал прапрадед. К 
сожалению, сведений осталось не так уж много.

Великая Отечественная война -  это не далекая 
история, это та история, которую еще можно потрогать 
руками. Ведь следы от нее еще очень явственно хранит 
родная израненная земля. Победа в Великой 
Отечественной войне досталась нам очень дорогой ценой. 
Всего безвозвратные потери вооружённых сил СССР в 
Великой Отечественной войне составили 11.944 тыс. 
человек. Сразу же следует отметить, что это не погибшие, 
а по разным причинам исключённые из списков частей. 
Согласно приказу заместителя наркома обороны N023 от 
4 февраля 1944 года, к безвозвратным потерям 
относятся: «погибшие в боях, пропавшие на фронте без 
вести, умершие от ран на поле боя и в лечебных
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учреждениях, умершие от болезней, полученных на 
фронте или умершие на фронте от других причин и 
попавшие в плен к врагу». Из этого числа пропало без 
вести 5.059 тыс. человек. Вот и мой прапрадед пропал 
без вести.
«Пропал солдат бесследно 

И  горько всем родным,
А в небе залп победный,
Ведь больше нет войныы 
Пропавшие бесследно- 
Герои - победители,
И  вклад их незаметен,
Но очень убедительный.!».

Елена Штоль
Мой прапрадед, Козлов Павел Фёдорович родился в 

1912 году в крестьянской семье в д. Копыловка. С 12 лет 
он работал в колхозе на сенокосилке. Перед войной был 
бригадиром. Ему в то время приходилось и валить лес, а 
зимой катать пимы. За его валенками, сделанными на 
совесть, приезжали из далека.

У Павла Фёдоровича и его жены Домны 
Михайловны было три маленьких дочери девяти, шести и 
пяти лет, когда в 1941 г. в мае мужчин из деревни 
отправили на обучение военному делу в Томск.

«Небольшая таёжная речка Малая Юкса разлилась, 
выбираться приходилось на лодке», - вспоминает старшая 
дочь Павла Фёдоровича и Домны Михайловны, Анна 
Павловна 1932 г.р. «Я хорошо помню, как отец и ещё 
несколько мужчин из деревни уходили, но отец не 
вернулся после учёбы -  началась война. Семья осталась 
без кормильца. Вместе с папой от Асиновского РВК 
призывались солдаты из других сёл: Михайловки,
Николаевки. Павлу Федоровичу запомнились Загородский 
Василий и Комлев Павел. Писем было мало. Последнее 
письмо пришло из г. Луга Ленинградской области, а
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потом письма долго не было, и пришла похоронка, где 
говорилось, что отец пропал без вести».

Служил Козлов Павел Фёдорович артиллеристом 
рядовым. Они уходили в бой и возвращались, а однажды 
в январе 1942 г. мой прапрадед не вернулся из боя, 
никто не вернулся .

Моей прапрабабушке Домне пришло письмо - 
солдатский треугольник. А через некоторое время 
похоронка. Ей нелегко пришлось в военные времена. 
Когда прадедушка пошел на фронт, она осталась с тремя 
маленькими детьми - Аней, Таей и Валей, а в январе 1942 
года родился еще сын - Владимир.

В тылу был свой фронт - трудовой. Домна 
Михайловна работала почти сутками. Работать нужно 
было и дома, и в колхозе. Старшие девочки - Анна и Тая 
уже с первого класса работали: собирали колоски в поле. 
А вскоре Ане пришлось работать наравне с взрослыми. 
На полях нужно было боронить на быках. Чтобы выжить 
дети собирали колоски, мелкий картофель, что остался в 
поле, всё это перемалывали и готовили похлёбку. До 
войны в семье было большое хозяйство, корова осталась и 
в войну, так как дети были маленькие. Накосить своим 
коровам можно было после колхозного покоса. 
Приходилось и дрова для дома заготавливать детям. В 
школу начинали ходить уже по снегу, обувь часто была 
одна пара на всех, не смотрели на то, что мала, или 
велика. Одежду тоже донашивали друг за другом. А 
уроки делали, пока горели поленья в печи, керосина не 
было. Немного повзрослев, старшая Аня прошла курсы 
взрывников в Новосибирске. Нужно было в лесу 
выкорчёвывать пни, добывать смолу. В лесу и узнали от 
председателя Колегова Елифера Алексеевича о том, что 
война закончилась.

С войны стали приходить солдаты. Наша семья 
надеялась, что придёт Павел Фёдорович, но так и не 
дождалась, в других семьях дождались, а мои
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прапрабабушка, прабабушка и её сестры и брат так и не 
дождались.

Как бы ни было трудно воспитывать детей Домне 
Михайловне, вырастила она их честными, 
трудолюбивыми людьми.

Сама она всегда была занята, даже в свободное 
время, уже после войны, сама увлекалась вышивкой и 
дочек своих научила.

Я своего прапрадеда никогда не видела, только на 
фотографии. Я очень горжусь своим дедом. В памяти 
родных и близких он остался молодым, с 
уравновешенным, справедливым и честным характером.

Погиб дедушка молодым, так и не узнав исход 
войны. Сейчас осталась только старшая его дочь - Анна 
Павловна (83 года) и она до сих пор проживает в родной 
Копыловке. Но память о войне бережно передавалась из 
поколения в поколение в нашей семье, хотя баба Домна 
мало рассказывала, наверно было очень больно и тяжело 
вспоминать те времена. Когда моя прабабушка Валя (она 
была совсем маленькая, когда началась война - 5 лет) 
слышала слово «война», у неё на глазах появлялись слезы. 
А мне так её было жаль и так трудно представить, что 
росли они с сестрами и братом с раннего возраста без 
отца.

И, чем дальше уходят от нас годы войны, тем 
больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам мир, кто не 
щадил своей жизни в боях за наше счастье и свободу. С 
особой остротой понимаешь, что всей нашей жизнью мы 
обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. Во 
все века героизм и мужество воинов России, мощь и 
слава русского оружия были неотъемлемой частью 
величия Российского государства. Война беспощадна и 
жестока, она унесла жизни многих безвинных и 
безгрешных, но Россия выстояла, передав новым 
поколениям память о погибших и победивших, веру в 
величие народного подвига. По всему миру разбросала
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война наших дедов и прадедов. Всех павших приняла 
родная мать-земля. И как сказал Константин Симонов: 
«Помни, какой ценой досталось им, что ты ходишь по 
свободной земле!».

Без любви к Родине, её прошлому и настоящему, 
без знания истории своего села, невозможно построить 
будущее. Это чувство патриотизма закладывается с 
детства, растет вместе с человеком, а начинается оно с 
понимания и уважения своих предков. Знать о подвигах, 
больших и малых, своих дедов и прадедов, да просто 
какой трудной была в то время жизнь, нам особенно 
важно. Никто не должен забыт. Я с большой гордостью 
иду 9 мая в рядах Бессмертного полка в своём родном 
селе.

Моё исследование позволило мне узнать о судьбе 
моей семьи в четвёртом поколении, прадеде, воевавшем 
и погибшем в борьбе с фашизмом и пропавшем без вести.

Бессмертный полк, 2015 год.
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СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к 
читателям

Арцимович Марина

Баранова Ольга

Витт Анастасия

Гунько Григорий

Ковалевская Арина

Коллектив 4 «А» класса 
МАОУ СОШ № 44

Колосова Полина
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