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Пусть не будет в памяти «белых пятен»!

Каждый год, готовя к печати сборник работ 
победителей конкурса «Россия, Родина моя!», который в 
преддверии Дня Победы завершается в Томской 
областной детско-юношеской библиотеке, я радуюсь 
тому, как много новых интересных работ представили 
наши конкурсанты на этот раз. Поистине, закрома 
памяти бесконечны, и к каждому новому конкурсу ребята 
находят темы, которые еще не поднимались, или 
отыскивают неизвестные ранее подробности уже 
рассказанных раньше историй, многие работы получают 
развитие, появляются новые факты и документы, 
дополняющие семейную историю. Книга, которую вы 
держите в руках, становится итогом большой работы 
многих людей, и мы рады представить ее всем, кто ее 
ждет -  призерам конкурса, их педагогам, сотрудникам 
библиотек всей области, и, конечно же, героям этой книги 
-  тем, о ком писали в своих работах юные участники 
конкурса. Изучив историю семьи и своих родных мест, 
они вносят вклад и в семейную летопись, и в историю 
малой родины.

И, конечно же, праздничное мероприятие, 
посвященное подведению итогов областного конкурса 
историко-поисковых, исследовательских и литературных 
работ «Россия, Родина моя!» также становится радостным 
событием и для участников, и для всех, кто за них «болел», 
и для организаторов.

Конкурс учрежден Томским территориальным 
отделением Всероссийской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Департаментом по 
культуре и туризму Томской области, Молодежным 
парламентом Томской области и Томской областной 
детско-юношеской библиотекой.
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Сотни ребят ежегодно присылают на этот конкурс 
работы, в которых рассказывают о родных местах, 
судьбах земляков, об истории своей семьи. В 2017 году в 
конкурсе приняли участие 140 ребят из двенадцати 
районов нашей области и четырех городов - Томска, 
Колпашево, Северска и Асино. Многие прислали 
серьезные, глубокие, искренние работы, которые 
представляли шесть номинаций: «Награды Великой
Победы», «Стояли, как солдаты, города-герои», 
«Солдатский треугольник с фронта», «Война в судьбе моей 
семьи», «Земляки - о ваших подвигах рассказываем были» 
и «Горжусь тобой, мой край родной». Каждая из этих тем 
раскрыта с использованием документов, фотографий, 
конкретных судеб. Есть конкурсные работы, созданные 
на основе воспоминаний фронтовиков и тружеников 
тыла. Кто-то из ребят сочинил стихи или эссе, а кто-то 
подготовил объемную исследовательскую работу с 
презентацией. Благодаря конкурсу многие школьники 
познакомились с неизвестными страницами истории 
своей семьи, предков, воевавших в Великую 
Отечественную войну и работавших в тылу. Призеры 
получают свои награды из рук почетных гостей. В этом 
году к ребятам пришел ветеран Великой Отечественной 
войны, Василий Филиппович Казак.

Первое место в конкурсе заняли Александр 
Корнев, семиклассник из села Базой Кожевниковского 
района и ученицы девятого класса из средней школы 
поселка Сайга Верхнекетского района - Мария 
Пономарёва и Полина Цитеркоп, занимающиеся в 
детском объединении «Юный краевед». Второе место 
поделили между собой Дмитрий Сокольский из Томского 
лицея № 7 а также Данила Вишнарёв и Влада Макушина 
из Кисловки. Приз за третье место получили Степан 
Ворожейкин из Северска и Елизавета Сировская из села 
Колпашево.
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Многие ребята из далеких поселков Кривошеинского, 
Чаинского, Зырянского и Верхнекетского районов, 
ставшие победителями, приехать на праздник не смогли, 
но некоторые все же прибыли на награждение лично, как 
Егор Баранов из Тегульдета и Светлана Чидигезова из 
Колпашево.

Несколько человек из числа призеров на празднике 
награждения победителей кратко представили свои 
работы, и о судьбах их героев узнали все собравшиеся. 
Иные истории вызывали такие сильные эмоции, что на 
глазах у зрителей блестели слезы. С лучшими работами 
победителей конкурса «Россия, Родина моя!» мы знакомим 
в этой книге. Спасибо всем ребятам и их руководителям 
за их труд, пусть продлится эта традиция, и все вместе 
мы будем стремиться к восстановлению подробной 
истории каждой семьи, каждой деревеньки в нашей 
стране. Участвуйте в конкурсе, вносите свой вклад в 
историю. А то, что дети увлеченно занимаются 
исследованиями, очень радует. Пусть будет меньше 
«белых пятен» в нашей памяти, в наших сердцах!

Оксана Чайковская, Член Союза журналистов РФ.
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Баранов Егор,
5 класс, МКОУ «Тегульдетская СОШ»

Героев не забудем, никогда!

Зимой я с мамой посмотрел фильм «Блокадный 
Ленинград», и он произвел на меня такое сильное 
впечатление, что я несколько дней думал о том, как 
тяжело было людям в те страшные годы, и как они 
смогли все это выдержать? И я задумался о том, а что я 
знаю о той войне. А знаю я о той войне только то, что 
существует 9 мая -  День Победы. Я сам родился 9 мая и 
захотел про войну узнать все. Я стал много задавать 
вопросов маме. Она мне сказала, что в Тегульдете остался 
в живых только один человек, который был на этой 
войне. И мне очень захотелось с ними познакомиться.

В нашем селе проживает только один ветеран 
Великой Отечественной войны, Меньщиков Андриан 
Афанасьевич, о нем я и хочу рассказать. Родился 
Андриан Афанасьевич в городе Томске в 1926 году 28 
августа. В этом году будет отмечать свой девяносто 
первый день рождения.

Все детство и юность прошли в городе Томске. Там 
же закончил школу. Андриан Афанасьевич помнит, как с 
ребятами вышли на улицу и вдруг обратили внимание, 
что все плачут. Оказывается, только что передали о 
начале войны по радио. Он до сих пор не может 
подобрать слов, чтобы передать то ощущение. Ощущение 
того, что надвигается что-то страшное. В то время он 
учился в училище. Время было тяжелое, еды не хватало, в 
училище давали 400 грамм хлеба, все нес домой, матери 
отдавал. После школы кончил ремесленное училище 
связи и в 1942 году был направлен в село Тегульдет. Было 
Андриану Афанасьевичу тогда 16 лет. Первые его 
впечатления были, конечно, ужасные. Дороги нет, вокруг 
сплошная тайга. Добирался с почтовой лошадью
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несколько дней. В Тегульдете стал работать на радиоузле. 
Выживать было трудно. В сутки давали только 200 
грамм хлеба и кисель.

Зимой 1944 года был призван в армию 
Тегульдетским райвоенкоматом, провожало все село. В то 
время в село уже вернулись раненые с фронта, и много 
кто получил похоронки. Несмотря на мороз, провожали 
до 14 километра пешком. Все дорогу стоял плач. От 14 
километра повезли на машине в город Мариинск. Оттуда 
в Красноярский край, город Канск. В Канске прошел 
курс молодого бойца, и весной отправили на запад в 
Белоруссию. Воевал на 2 Белорусском фронте. Военная 
профессия -  бронебойщик, связист. Радист Меньщиков 
обеспечивал связь между нашими частями на 
Белорусском фронте. Он не был на передовой. Но его 
часть, «застрявшая» в тылу, -  Витебск, Литва, Латвия (в 
то время передовые войска входили уже в Польшу) - не 
выходила из боев. Бои шли с целыми частями 
противника, воевавшими партизанскими методами. 
Военный путь закончил в 262 стрелковом полку 
радиотелеграфистом. Демобилизован в декабре 1946 года 
по болезни.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными 
медалями.

На фронте Андриан Афанасьевич простудился, 
заболел туберкулезом, так что в 1946 году 
демобилизовался и приехал в Тегульдет дальше работать 
на радиоузле.

Когда вернулся в Тегульдет, работал электриком в 
комхозе, леспромхозе, профучилище, обслуживал единую 
энергосистему. В 1953 году женился.

Андриан Афанасьевич прожил очень счастливую 
жизнь с Анной Поликарповной. У них двое детей и уже
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17 правнуков. Их семья получила награду «За любовь и 
верность» от президента России в 2009 году.

Мне захотелось узнать, как знают историю 
ученики моего класса. Поэтому мы разработали анкету 
«Моя семья в годы войны». Было проведено 
анкетирование учащихся 5 «б» класса. В нем участвовало 
19 учащихся. Из них 10 девочек и 9 мальчиков. Данные 
некоторых вопросов приведены в таблице.

«Россия, Родина моя!» - 2017

Вопросы Ответы %

Хорошо знают о войне 60%

Как жила семья во время войны, 
знают

10%

Дома о ВОВ говорят с родителями 55%

Кто из вашей семьи воевал в годы 
Великой Отечественной войны?

40%

От кого вы впервые узнали 
о войне?

Школа - 10% 
Родители - 45% 
Телевизор - 30%

Что напоминает в вашем 
доме о войне?

Награды - 30% 
Фотографии -10%

Ученики моего класса посещают краеведческий 
музей, читают военную литературу, смотрят фильмы о 
войне. Но этого мало, для того чтобы хорошо знать 
историю Великой Отечественно войны.

Надеюсь, что моя работа послужит отличным 
примером и хорошим начинанием для наших учеников. И 
они будут узнавать историю своей семьи, в том числе и 
военное прошлое.
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В ходе исследовательской работы я понял, что 
нужно знать своих предков и историю страны, в которой 
мы живем. Наше поколение в неоплатном долгу перед 
теми, кто не вернулся, перед теми, кто вернулся, 
обеспечив нам мирную и спокойную жизнь. Очень важно 
сохранять память об участниках Великой Отечественной 
войны. И мой долг тоже сделать это.

Интервью с ветераном Великой Отечественной 
войны Меньщиковым Андрианом Афанасьевичем

Вопрос: Андриан Афанасьевич, вы в Тегульдетском 
районе родились?

Ответ: Нет, Егор. Родился я в городе Томске в 1926 
году 28 августа.

Вопрос: А когда вы приехали в Тегульдет?
Ответ: После школы я кончил ремесленное

училище связи и в 1942 году был направлен в село 
Тегульдет. Мне было тогда 16 лет. Первые впечатления 
были, конечно, ужасные. Дороги нет, вокруг сплошная 
тайга. Добирался с почтовой лошадью несколько дней. В 
Тегульдете работал на радиоузле. Выживать было трудно. 
В сутки давали только 200 грамм хлеба и кисель. Но мы 
этому тогда внимания не предавали, ведь шла война.

Вопрос: Вы помните, как узнали, что началась 
война?

Ответ: Да. Мы с ребятами вышли на улицу и вдруг 
обратили внимание, что все плачут. Оказывается, только 
что передали о начале войны по радио. Я до сих пор не 
могу подобрать слов, чтобы передать то ощущение. 
Ощущение того, что надвигается что-то страшное.

Вопрос: Расскажите, как вы попали на фронт?
Ответ: Зимой 1944 года меня с односельчанами 

провожало все село. В то время в село уже вернулись 
раненые с фронта, и много кто получил похоронки. 
Несмотря на мороз, провожали нас до 14 километра
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пешком. Все дорогу стоя плач. От 14 километра нас 
повезли на машине в город Мариинск. Оттуда в 
Красноярский край город Канск. В Канске прошел курс 
молодого бойца, и весной отправили на Запад в 
Белоруссию. Воевал на 2 Белорусском фронте. Был 
стрелком, бронебойщиком, бронебойщиком освобождал 
Витебск. Потом отправили на курсы радистов. Не легкая 
это работа. Помню поговорку «РПК -  трет бока!». Один 
солдат станцию на себе тащит, а другой -  питание к ней. 
Связь была не очень хорошая. А когда открыли второй 
фронт нам дали американские станции, которые и брали 
на 200 километров, и были легче, и питание было 
встроено в станцию. Повидал я много горя на 
освобожденных территориях. Заканчивал войну в звании 
младшего сержанта и старшего радиотелеграфиста - 
наблюдателя.

Вопрос: Какие песни пели на фронте?
Ответ: Моя любимая песня «Синенький скромный 

платочек».
Вопрос: Андриан Афанасьевич, а что такое

фронтовая дружба?
Ответ: Говорят, что горе больше сближает людей, 

чем радость.
Война - это горе, боль, слезы, потеря близких и 

друзей, люди, побывавшие на войне, начинают больше 
ценить жизнь, дружбу, и если не мешают какие-нибудь 
жизненные обстоятельства, то фронтовая дружба на всю 
жизнь. У меня был друг Царенков. Он был мне как 
родной брат.

Вопрос: Что больше запомнилось из фронтовых 
будней?

Ответ: Случай был в Минске. Было тихо, и вдруг 
видим самолет. Тревоги нет, решили, значит наш. А 
самолет все ниже опускается, и тут мы замечаем, что 
знаки на нем немецкие. Спрятаться некуда, а самолет все 
ниже и ниже, было видно, как летчик даже голову из
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кабины высунул, чтобы нас разглядеть. Посмотрел, 
стрелять не стал, набрал высоту и улетел.

Вопрос: Солдаты Советской армии воевали с
фашистами с ненавистью в сердце или просто выполняли 
свой долг?

Ответ: Сразу ненависти не было, а когда видели, 
что оставалось от освобожденных территорий в 
Белоруссии, и как они обращались с людьми там, я и 
сейчас ненавижу фашизм.

Вопрос: Какие у вас награды?
Ответ: Орден Отечественной войны II степени, 

медаль «За победу над Германией» и юбилейные медали.
Вопрос: А где вы встретили известие о Победе?
Ответ: Мы радисты узнали об этом раньше, еще 

ночью. Расстреляли все патроны от радости и плакали от 
счастья. А где это было уже не помню.

Вопрос: Вам не кажется, что сейчас дети не 
осознает всю ту трагедию, которую пережил народ в этой 
войне? И какой ценой досталась победа?

Ответ: Егор, если ты пришел ко мне, значит, ты 
знаешь об этой войне. А осознать это так как мы 
невозможно. Помните, чтобы этого не было, нужно знать 
об этом и рассказывать своим детям и внукам.

Вопрос: Допустимо ли забыть о Великой
Отечественной войне?

Ответ: Разве можно такое забыть? Сколько бед 
потерпел наш народ, сколько погибло людей, сколько 
было пролито слёз. Все поколения должны быть 
благодарны тем людям, которые свою жизнь отдали за 
победу. Ведь если бы наш народ не сражался тогда, до 
последней капли крови, то не было бы нашего 
сегодняшнего мира. А чтобы он был всегда, обязательно 
помните!

Вопрос: После войны вы сразу вернулись в
Тегульдет?
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Ответ: В болоте ли, под дождем ли -  разворачивай 
связь, обеспечивай связь. Чтобы знали командиры, где их 
войска, что делается. Вот и простудился, заболел 
туберкулезом, так что в 1946 году демобилизовался и 
приехал в Тегульдет дальше работать на радиоузле.

Вопрос: Какая у вас была профессия после войны?
Ответ: После войны работал электриком в комхозе, 

леспромхозе, профучилище, обслуживал единую 
энергосистему. В 1953 году женился, вот уже 63 года 
вместе с Анной Поликарповной душа в душу живем и 
правнуков теперь уже помогаем воспитывать. Она мне от 
Бога подарена 28 августа в день моего рождения.

Я очень счастливую жизнь с ней прожил. Даже 
награду получили «За любовь и верность» от президента 
России в 2009 году.

Вопрос: Андриан Афанасьевич, что бы пожелали 
подрастающему поколению?

Ответ: Не помню, чьи слова, но услышав их 
однажды, запомнил на всю жизнь.

«Силой воли добейся всего,
И судьба пред тобой покорится.
Если всего не сумеешь добиться,
Знай, что счастье не придет само».

Андриан Афанасьевич, большое спасибо за беседу, 
желаем вам здоровья и благополучия.
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Батюкова Надежда,
член совета музея истории развития народного 

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

Живёт Победа в поколеньях

«Нет у нас такого права - историю нашу забыть», - 
так заявляют уже внуки и правнуки тех, кто принёс 
долгожданную Победу в Великой Отечественной войне.

Это находит подтверждение. По всей стране 
возрождается патриотическое движение. Называют 
именами героев школы, возрождается тимуровское 
движение, открывают мемориальные знаки и памятники.

Сибирский военный округ отправил на фронт 20 
воинских соединений, и все они были или преобразованы 
в гвардейские или получили почётные наименования, как 
366-я стрелковая дивизия. Она и Руднянская, и 
Хинганская, воевала на западе с фашистской Германией, 
а на востоке с Японией. Томичи гордятся сибиряками - 
земляками и увековечили их подвиги в названиях улиц.

В Томске есть площадь Г.К. Жукова, улица Зои 
Космодемьянской, Олега Кошевого, Валерия Чкалова, 
Говорова, 79-й гвардейской дивизии. И отряд «Сибиряк» 
мечтал вместе с ветеранами об открытии в нашем городе 
улицы имени 19-й гвардейской дивизии. В 1981 году 
такая улица появилась в нашем городе.

А 6 сентября 1986 года был установлен памятный 
знак в самом начале улицы воинов сибиряков - 
гвардейцев.

Наш народ с честью вынес все испытания войны и 
прошёл свой победный путь достойно и благородно. 
Фронт и тыл были единым целым. Свыше сорока тысяч 
томичей были награждены боевыми орденами и 
медалями Родины, и 70 тысяч удостоены медали «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны.
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1941-1945гг». И каждый день из 1418 военных дней был 
подвигом в тылу и на фронте. Томичи сражались под 
Москвой и у стен Ленинграда, на Курской дуге и на 
Днепровских кручах, в отрогах Большого Хингана, под 
Варшавой и в Берлине.

Этот рассказ о политехниках - защитниках нашей 
Родины, о памяти, которую хранят современники.

Европейский квартал. Так с начала века 
называется место на Верхней Елани, где стоит комплекс 
зданий Политехнического университета. Проекты 
главного, физического и химического корпусов были 
разработаны академиком архитектуры министерства 
народного просвещения Робертом Робертовичем 
Марфельдом в 1896-1898 годах. Автор проекта горного 
корпуса - Пётр Фёдорович Федоровский. Всего с 
принятием 3 июня 1896 года решения об открытии в 
Томске Технологического института по 1907 год было 
построено шесть корпусов. Руководил строительством 
института с 1896 по 1905 год и одновременно преподавал 
в Технологическом институте - инженер и архитектор Ф.Ф 
Гут. Лишь в заключительном этапе работ, после отъезда 
Фортуната Фердинандовича домой на Кавказ, его 
заменил Д. Крячков.

Европейский уголок (квартал), где стоят сегодня 
учебные корпуса политехнического, назван так был 
оттого, что важнейшую роль в его создании сыграли два 
архитектора - немца. Причина этому - естественность, 
монументальность, строгость и простота линий здания, 
вечернее и ночное уличное освещение, обилие хвойной и 
лиственной растительности - всё это производило на 
томичей и гостей города яркое, незабываемое 
впечатление...

У входа в главный корпус сейчас висит медная 
табличка. В верхней строке надпись: «Томский
политехнический университет», ниже буквами того же
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размера, подчёркивая нерасторжимую связь прошлого с 
настоящим - «Технологический институт Николая II».

Наш любимый город Томск - студенческий. 
Молодёжный город - непременно трудовой, творческий, 
спортивный. Наш город - это город памятных, ярких, 
значимых дел и любимых сердцу мест.

Сегодня я расскажу вам об одном памятнике - 
стеле, которая стоит на Томской земле уже 35 лет. Она 
была открыта 9 мая 1970 года, как символ жертвенности 
коллектива вуза в годы Великой Отечественной войны, 
символ памяти политехникам, погибшим в боевых 
действиях за свою Родину. Это одна из наиболее 
памятных святынь Томского политехнического и нашего 
города. Авторы памятника - художник Т.Н. Завьялов, 
архитекторы Л.К. Акулов, Р.А. Батырёв.
«Масштабы войны до предела огромны!
Миллионами тушатся жизни огни.
Но в этой борьбе - и рожденье героев,
Каждого силы и стойкость нужны».

Эти строчки взяты из стихотворения, написанного 
в 1942 году молодым фронтовиком, недавним студентом 
Томского политехнического института Львом Седоковым. 
В грозном 41-ом, узнав на практике о начале войны, он 
ушёл на фронт. Также поступили многие. Свой долг - 
встать на защиту Родины выполнили: Василий
Куцепаленко, Пётр Богданов, Юрий Семёнов, Борис 
Сесюнин, Роман Тараненко, Исаак Лившиц, Василий 
Агапитов и другие, всего более 700 человек. В первый же 
год войны из Томского, тогда индустриального института, 
ушли на фронт 631 человек: 350 студентов, 68
преподавателей и научных сотрудников, 213 рабочих и 
служащих, 60 из них - добровольцами.

Не всем посчастливилось вернуться с грозного 
пожарища войны. Смертью храбрых погибли в боях за 
Отчизну: студентка Александра Постольская, ассистент
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Виктор Васильев, молодой инженер Василий Ядров и 
другие.

Во многих сражениях пришлось участвовать 
томским политехникам, освобождая родную землю от 
фашистских захватчиков. Так, в составе 166-й 
стрелковой дивизии отправились из Томска на фронт в 
первые дни войны 20 политехников. Дивизия приняла на 
себя главный удар немецких войск, наступавших на 
Москву, в Смоленской области в окрестностях городов 
Белого, Ярцева, Духовщины, Вязьмы. 75 суток дивизия 
сдерживала врага, имевшего многократное 
превосходство в танках, авиации. Здесь храбро сражался 
ассистент горного факультета младший лейтенант 
Васильев Василий Иннокентьевич. Батарея, которой он 
командовал, отличилась в боях у озера Щучье. В одном из 
боёв он был тяжело ранен и, подлечившись у местного 
жителя, ушёл в партизаны. Через некоторое время 
Васильев стал командиром партизанского отряда «Смерть 
фашизму». Отряд провёл в 1942 году ряд успешных 
операций в тылу противника. О них несколько раз 
сообщалось в сводках Совинформбюро. В последнем 
письме от 23 декабря 1942 года, переправленном родным 
в Сибирь, он писал: «Дела идут хорошо, немцев бьём 
крепко. Несколько дней назад по радио сообщили, что 
партизанским отрядом имени Чапаева уничтожено около 
400 гитлеровцев, 57 машин, захвачено знамя и т.д. 80 % 
этого сделал я со своим отрядом. Представлен к награде - 
ордену Красного Знамени. Чувствую себя хорошо. Желаю 
вам счастливой жизни. Ваш Васильев». 5 февраля 1943 
года в бою с превосходящими силами карателей из 
бригады СС Василий Иннокентьевич погиб. Часть бойцов 
дивизии оказались в немецком плену, судьба многих из 
них была трагичной.

Выпускник института, преподаватель
теоретической механики Казанцев Аркадий Николаевич в 
звании капитана сражался под городом Вязьмой, был
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пленён, погиб в концлагере Цейтхайн под Дрезденом 21 
сентября 1942 года.

В память о погибших воинах 166-й стрелковой 
дивизии, партизанах-томичах, среди которых были 
студенты и преподаватели института, в селе Верховье 
Смоленской области студенческий отряд «Поиск» в 1978
1984 гг. соорудил мемориал.

В Сталинградском сражении, одной из величайших 
битв Великой Отечественной войны, приняли участие 
около сорока сотрудников института.

Многие политехники сражались на Курской дуге, 
где немецко-фашистские войска потерпели 
сокрушительное поражение.

Более тридцати девушек студенток - политехников 
после окончания медицинских курсов ушли на фронт в 
качестве санинструкторов, участвовали во многих 
сражениях. Среди них: Стариченко Вера Васильевна, 
Волвак Анна Фёдоровна и другие.

Исключительное мужество и стойкость проявила в 
боях студентка геолого-разведочного факультета 
Александра Постольская. В 1942 году, окончив курсы 
радистов, ушла добровольцем на фронт. Здесь она 
вступила в партию, стала офицером, парторгом 
батальона. Её письма с фронта к родным полны чувства 
глубокого патриотизма и ненависти к врагам. Вот 
строчки из письма к матери и сестре: «Мы видели всё: 
видели чёрные злодеяния немцев над женщинами и 
малыми детьми. Разве я, советская девушка, могу после 
этого думать только о своём личном, о сохранении своей 
жизни? Нет, конечно, и Вы это прекрасно понимаете. В 
нашей части все молодые бойцы, каждый идёт с гордо 
поднятой головой, они готовы отдать свою молодую 
жизнь за свой народ. И каждый из них пишет матери: 
«Мама, свой долг я исполню, будь спокойна. Тоже самое я 
пишу тебе, родная!».
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Во время наступательной операции в Смоленской 
области под деревней Рыбки 16 августа 1943 года, 
вдохновляя бойцов на отражение многочисленных атак 
противника, она геройски погибла. Девушке было 
неполных 22 года. За этот подвиг Александра 
Постольская была представлена к ордену Отечественной 
войны II степени. Имя её стало известно в 1958 году всей 
стране по публикации в журнале «Юность». В 1975 году 
вышла книга В. Жестова и М. Чугунова «Право поднять в 
атаку», в которой рассказано о короткой жизни героини. 
Погибли в боях доцент Сергей Михайлович Петров, 
ассистенты: Владимир Федорович Страмковский, Михаил 
Степанович Прибытков, Борис Константинович Шмаков, 
студенты Владимир Акимович Воробьев, Никита 
Степанович Гришин, Вадим Степанович Богданов и др. В 
скорбном списке значится более 205 человек, судьба 75 
человек неизвестна. Их имена и подвиги не забудутся.

В день 20-летия со Дня Победы воинам- 
политехникам, погибшим в боях за Родину, был заложен 
этот памятник. И вот 9 мая 1970 года, перед началом 
праздничного митинга, перед памятником четко 
чеканили шаг студенты в военной форме с автоматами, 
выданными на военной кафедре. Они встали у 
памятника в Почетный караул, застыв в торжественном 
молчании. К памятнику возложили цветы студенты, 
сотрудники университета, родственники и жители 
города.

Теперь каждый год в День победы коллектив 
политехников собирается у памятника. Здесь 
пробуждаются патриотические думы и чувства людей, 
усиливается ощущение радости и победы, и печали о 
понесенных человеческих жертвах. И такие памятники 
несут из поколения в поколение славу нашей Победы и 
хранят память о тех, кто отдал свою жизнь ради свободы 
и счастья всех людей на земле.
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Вишнарёв Данила, 8 класс, 
Макушина Влада, 9 класс, 

МБОУ «Кисловская СОШ», Томский район

Идеи доктора Владислава Пирусского 
в жизни Томичей

Владислав Станиславович 
Пирусский родился 31 марта 1857 
года в Гродно в семье 
беспоместных дворян.
Раннее детство Владислав и вся 
многодетная семья Пирусских 
(семеро детей, он был шестым 
ребенком) провели в Виленской 
губернии, Людском уезде в деревне, 
где отец проживал временно без 
службы. Детство, проведенное в 
деревне, Пирусский хорошо 
помнил: летом бегали босиком,
купались в речке, ловили рыбу, 
ходили по грибы и ягоды. Зимой 

катались на санках, барахтались в снежных сугробах.
Итак, в 1866 году семья Пирусских переехала в 

Уфу, где отец служил гражданском суде, а Владислав, 
учась в гимназии, с 5 класса давал уроки, тем самым 
помогая семье. После окончания гимназии и, получив 
небольшую субсидию от Общества вспомоществования 
учащимся, в 1876 году поступил на медицинский 
факультет Московского университета.

Перейдя на четвертый курс, летом полтора месяца 
работал на эпидемии дефтирита в г. Севске, Орловской 
губернии, болел и сам, но в легкой форме. После уроков в 
семье графа Толстого дело кончилось тем, что графиня 
ушла от своего графа к нему на студенческую мансарду,
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где они и вели студенческую жизнь, и вместе стирали 
пеленки своего первого сына Владимира, родившегося в 
1881 году, который потом долго работал в народном 
образовании и прожил 102 года. В.С. Пирусский, по 
окончании в 1882 году университета, получив степень 
лекаря, был назначен медицинским Департаментом 
окружным врачом в г. Каинск Томской губернии (теперь 
Куйбышев, Новосибирской области). Надо сказать, что 
В.С. Пирусский был абсолютным трезвенником и боролся 
с пьянством.

В феврале 1885 года Пирусский был переведен в 
Томск также на должность окружного врача. В свободное 
от разъездов время работал в бесплатной лечебнице для 
бедных (Набережная Ушайки,23). Добиваясь улучшения 
оспопрививания, В.С. Пирусский решил устроить в 
Томске оспенный телятник и агитировал за него 
губернское врачебное управление.

В Томске Пирусские занимали двухэтажный дом на 
улице Магистратской (ул. Р. Люксембург) на стороне 
ближе к Воскресенской горе, вверху жили сами, а внизу у 
него помещались кабинет, приемная и лаборатория.

В те времена, да еще у нас в Томске никаких 
лабораторий не существовало, и большинство врачей 
находились без всяких исследований. Врач он был 
прекрасный, до глубокой старости научно работал, 
боролся за самых безнадежных больных, от которых уже 
отказывались все остальные доктора, и часто вылечивал 
таких пациентов. В сложных случаях он всегда очень 
глубоко и всесторонне исследовала больного, для этого и 
была у него своя лаборатория.

Однажды Владислав Станиславович Пирусский 
решил «сделать, что можно» и отправился, по знакомым 
купцам рассказал им о встрече с губернатором, про свою 
поездку в Тайгу и сделал каждому заказы. Он был 
редактором журнала «Здоровья для всех», первый номер 
которого вышел в феврале 1917 года.
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Для реализации своих идей В.С. Пирусский стал 
инициатором создания в 1895 году Томского общества 
содействия физическому развитию - второму в России. 
Первое создано Лесгафтом в Петербурге.

Общество плодотворно работало более 25 лет, было 
отмечено золотой медалью в 1911 году на выставке 
производственной жизни и культуры Сибири. В 1913 
году на Всероссийской выставке ему было присвоено 1-е 
место. Благодаря Обществу содействия физическому 
развитию, в городе Томске были открыты:
-площадки для бега и велосипедной езды;
-купальни;
-катки;
-курсы по гимнастике для детей и взрослых;
-площадки для подвижных игр и многое другое.
Кроме того, за период деятельности Томского общества 
были открыты:
•6 июня 1896 года в д. Кисловка дачная колония для 
ослабленных детей;
•В 1898 году недалеко от ст. Межениновка Басандайская 
зимняя колония;
•В 1900 году - Гигиеническая летняя колония для 
взрослых;
•В 1904 году загородная колония для сельских солдатских 
детей;
•В 1913 году открыта Школа - манеж для занятий детей в 
кружках и гимнастикой;
•В 1915 году - Детский очаг в д. Таловка для сельских 
солдатских детей;
•В 1914 году городская колония для детей, чьи отцы 
призваны на войну.

Владислав Станиславович Пирусский часто за 
лечение богатых ставил условие - пожертвовать в пользу 
«Общества». Пирусский считался лучшим врачом в 
городе. В городе не было помещений и площадей для 
гигиенической гимнастики и подвижных игр, поэтому 6
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марта 1902 года «Общество» приступило к созданию 
манежа. Манеж располагался в здании первой больницы 
города Томска. Первое место в манеже было отведено 
обширному залу для подвижных игр и гимнастики. Были 
комнаты для занятия ручным трудом, комната 
библиотеки, и кабинет для врачебных осмотров. По 
вечерам в манеже устраивали танцевальные вечера.

Несмотря на экономические трудности в стране, в 
1920 году Сибревком решил организовать 
физкультурный вуз Сибири с местонахождением его в 
Томске. Директором института был назначен В.С. 
Пирусский. Звание института находилось по адресу (пр. 
Ленина,51,1-я поликлиника). Здесь были устроены 
кабинеты антропологии, анатомии с музейным отделом 
физиологии, химическая лаборатория, анатомическая 
препаровочная, гимнастический зал, зал трудовых 
процессов, библиотека с отделением пособий. К 
сожалению, в сентябре 1923 года институт 
ликвидировали.

В марте 1922 года Сибздравотдел по инициативе 
ученых - медиков принял решение о создании в Томске 
на базе «госпиталя активного резерва» 
физиотерапевтического института. Его директором был 
назначен Я.З. Штамов.

Доктор В.С. Пирусский был назначен в институт 
заведующим отделением мототерапии, которая включала 
в себя: антропологический и весовой контроль, массаж, 
гимнастику групповую и индивидуальную, консультации 
с ординаторами по вопросам применения лечебных 
движений, назначения внеочередных прогулок с 
инструктированием больных по регуляции ходьбы. 
Дальше работа по мототерапии была развернута на 
курортах «Озеро Карачи» и «Озеро Шира».

На озере Шира по инициативе Пирусского в 1928 
году был открыт первый в СССР пионерский лагерь 
санаторного типа. Основной целью санаторного
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пионерского лагеря было привитие санитарно
культурных навыков детям.

Более подробно мы ознакомились с деятельностью 
колонии в Кисловке. Итак, 6 июня 1896 года в д. 
Кисловой была открыта колония на 9 детей обоего пола 
(колония - прообраз пионерского или спортивно
оздоровительного лагеря). Колония размещалась в 
крестьянском доме из 2-х жилых и одной холодной 
комнаты, в которой была столовая. Девочки занимали 
одну комнату вместе с начальницей колонии, а мальчики 
- другую, для приготовления пищи, имелась кухарка. Все 
мелкие работы по содержанию помещений в чистоте 
порядке выполнялись самими детьми. Белье давалось от 
колонии, а носильное белье и платья колонисты имели 
свои, а в двух случаях необходимо было выдать за счёт 
«Общества» башмаки и рубашки. Совет следил за тем, 
чтобы пища детей была, возможно, лучше, и потому, 
например, на каждого колониста полагалось по одному 
фунту мяса в день (более 400 г. Возраст детей 9-11 лет). 
Кроме мяса, молока, масла, пшеничного хлеба, давались 
овощи, каша, чай. Занятия в колонии состояли из 
пребывания на свежем воздухе, игр, купания или 
выполнения каких-либо домашних работ. А чтобы дети не 
отставали от умственного труда, ежедневно по получасу 
они занимались чтением и письмом под руководством 
учительниц. Дети провели в колонии всё лето (10 недель), 
все окрепли и поправились. Особенно это было заметно у 
тех, кто страдал малокровием, малосильем, развившимся 
вследствие дурных условий жизни (из отчёта за 1896 год).

В 1933 году В.С. Пирусский умер и похоронен в 
Иркутске, куда он переехал с институтом Штамова в 1932 
году. У него было 7 детей: четыре сына и три дочери. 
Потомки В.С. Пирусского проживают в городах: Томске, 
Сочи, Санкт-Петербурге и Риге.
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В Томском областном наркологическом диспансере 
работает врач-праправнук В.С. Пирусского - Евгений 
Пирусский.

Как же мы, через 100 лет, применяем учение 
Пирусского? В нашем Томском районе действовала 
программа «Здоровье», в рамках которой проводилась 
большая работа по пропаганде здорового образа жизни. 
И сейчас открываются стадионы и спортивные площадки 
в селах. Дни здоровья проходят в наших образовательных 
учреждениях, конференции, туристические слеты. 
Каждое лето при школах организуются лагеря с дневным 
пребыванием детей. Ежегодно в летнее время на 
территории Томского района действуют два лагеря: 
«Волна» в д. Борики и палаточный лагерь «Горизонт» в 
Ларинском заказнике. Нашим музеем был организован 
проект «Люби свой край -  Томское предместье», в рамках 
которого обучающиеся побывали в походах к Таловским 
чашам, к Капитанову роднику, на экскурсиях в 9 селах 
нашего района, где ознакомились с музеями, побывали на 
национальных праздниках. Наш Томский район богат 
спортивными достижениями, работой нескольких детско- 
юношеских школ, поэтому в музее открыт зал спортивной 
славы, где проходят встречи с известными спортсменами 
и путешественниками.
Многие идеи В.С. Пирусского были претворены в жизнь 
томичей:
-профессию «учитель физиче6ского воспитания» можно 
получить в Томских вузах (ТГУ, ТГПУ, ТПУ и в 
Колпашевском педагогическом училище);
-вместо купален теперь работают бассейны («Победа», в 
ТГУ, «Труд» и др.);
-в каникулярное время работают оздоровительные 
лагеря («Космонавт», «Восход», «Здоровье», «Солнечный», 
«Прометей» и др.);
-летние оздоровительные площадки работают при всех 
школах;
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-в зимнее время работают катки;
-вместо «сада трезвых развлечений» работают павильоны 
Горсада;
-для занятий рукоделием существует много кружков в 
домах детского творчества и ДК;
-для взрослых и детей есть санатории и дома отдыха;
-для многодетных и малообеспеченных семей 
предоставляются бесплатные школьные завтраки.

Когда он перешел в Штамовский институт в 1923г., 
он внедрял для больных мототерапию.
МОТОТЕРАПИЯ по Пирусскому:
•гимнастика;
•лечебная ходьба;
•игры;
•трудовые процессы;
•трудотерапия;
•использование факторов природы (солнце, воздух и 
вода). Эти идеи полностью внедрены в работу 
санаториев, курортов и домов отдыха.

Мы ознакомились со статьей В.В. Лобанова 
«Медико-педагогические идеи В.С. Пирусского», который 
исследовал работу В. Пирусского «О школьном режиме в 
нормальной школе». В этой работе В.С. Пирусский писал 
следующее:
1. Учеба должна длиться только 5 дней в неделю.
2. Нагрузка для детей 8-9 лет не должна превышать 1,5 
часа.
3. Дети возраста (12-13 лет) должны заниматься 35 часов 
в неделю, а дети 14-15 лет - 35, 5 часов.
4. Если в школе занятия идут на 1, 5 часа больше, чем 3,5 
часа, то домашнее задание не должно быть.
5.Между сидячими уроками должны быть часы игр.
6.С мая по август занятия с 8 часов до 11, а с октября с 
9.30 до 12 часов.
7. Труд не более 2 часов в день, 15 минут перерывы.
8. Разнообразие уроков необходимо.
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9. Экзаменов не должно быть.
10. Контрольные работы без отметок.
11. Вся полнота власти в руках школьного совета.
12.В младшем возрасте воспитание важнее обучения.
13.Нервно-мозговая активность не более 40-42% учебного 
времени детей в 8-11 лет, до 45% в 12-13 лет и до 55 % в 
14-15 лет.
14. «Не будет в школе похвальных листов и грамот, столь 
услаждающих родительское самолюбие».
15.Надо не разъединять учеников, провоцируя отметками 
и соревнованиями развитие зависти и тщеславия, а 
сближать их.
16. Наиболее действенным в вопросе наказания, он 
считал взыскания товарищеского суда. А педагог на этом 
суде скорее «защитник» ученика.

Мы решили узнать, как идеи доктора Пирусского 
внедряются в школьной практике. С вопросами о 
школьном режиме в Кисловской школе мы обратились к 
завучу по учебной работе Л.Л. Барсуковой и завучу по 
воспитательной работе С.А. Хатьковой.

Нам ответили, что некоторые идеи Пирусского 
выполняются. Например, для 1-8 классов -  пятидневка, 
нагрузка учебная небольшая для детей 7-8 лет. А в 
остальном его идеи не выполняются. Такие как: 
-домашние задания задаются по нормам СанПина; 
-сезонное начало уроков;
-труд вообще устранен, технология есть -2 часа в недею; 
-экзамены есть, отметки тоже;
-похвальные листы и грамоты выдаются на линейках; 
-товарищеского суда нет и школьного совета, у которого 
вся полнота власти в школе тоже нет.

В.С. Пирусский за свою деятельность в Томске по 
оздоровлению населения дважды получал звание «Герой 
труда».

В 2005 году о жизни и деятельности В.С. 
Пирусского Савелий Иконников, заслуженный деятель
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физической культуры, написал книгу «Доктор 
Пирусский». В 2006 году В.С. Пирусскому была открыта 
памятная доска на здании Горбольницы №1 (бывшее 
здание Школы-манежа) по ул. Лебедева. В честь 100- 
летия со дня рождения В.С. Пирусского в Томске в 1956 
году была названа его именем улица.

В ТГУ на факультете физвоспитания проходят 
всероссийские конференции, посвященные В.С. 
Пирусскому. На 10-й уже международной научно
практической конференции, посвященной памяти В.С. 
Пирусского мне удалось побывать 17 ноября 2016г. 
Интересный доклад сделал В.В. Лобанов «Реализация 
античных идей во врачебно-педагогической деятельности
В.С. Пирусского». Аспиранты и магистранты ТГУ, ТГПУ 
изучают труды В. Пирусского и пишут статьи.

Материалы о В.С. Пирусском есть в музее истории 
образования Томского района в д. Кисловка и в МОУ 
«Межениновская СОШ». Для посетителей музея в 
Кисловке написана экскурсия по экспозиции, 
посвященной деятельности В. Пирусского. На областном 
форуме музеев в 2011 году была представлена 
экспозиция, посвященная В.С. Пирусскому. Во время 
музейных перемен в Кисловской средней школе 18 мая 
2016 года была открыта выставка и проведена 
викторина по выставке о деятельности В.С. Пирусского.

31 марта 1917 года исполнилось 160 лет со дня 
рождения В.С. Пирусского. Он отдал городу Томску около 
50 лет своей жизни. Это выдающийся врач и педагог, он 
является основоположником лечебной физической 
культуры в нашей стране. Он считал: «В деле здоровья 
первую скрипку играет не лечение, а охранение здоровья 
и умение поддержать его соответствующим образом».
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Ворожейкин Степан,
6 класс, МБОУ «СОШ № 88 

имени А. Бородина и А. Кочева», ЗАТО Северск

Моя семья и война

2017 год -  человечество отмечает 72-ю годовщину 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне.

Для нашей страны эта дата наполнена особым 
смыслом. Это -  священная память о погибших на полях 
сражений. Это -  наша история, наша боль, наша 
надежда...

Я хочу рассказать о своей прабабушке (по маминой 
линии) и про прадеда (по папиной линии), которые 
пережили годы Великой Отечественной Войны. Я все 
знаю только из рассказов моих мамы и папы и навсегда 
запомню их истории, которые непосредственно связаны с 
Великой Отечественной войной.

Сначала я расскажу о моей прабабушке -  Сосиной 
(Малковой) Марии Сергеевне (21 
сентября 1925 года рождения).

Не только на фронте, с оружием 
в руках ковалась Великая Победа. Бои 
шли и в тылу. Днем и ночью, не жалея 
себя, порой не имея сил, вставали на 
трудовую вахту жены, матери и дети 
тех, кто проливал свою кровь на 
передовой. Они, труженики тыла, не 
имеют боевых орденов и медалей, но 
их труд можно по праву назвать 
подвигом. «Все для фронта, все для 

Победы!» - для них это был не просто лозунг - это стало 
тогда для них образом и смыслом жизни. Чаще всего под 
определением «труженики тыла Великой Отечественной 
войны» подразумеваются дети. Точнее, кто был ребенком
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в те страшные годы, но не просто жил обычной детской 
жизнью (впрочем, тогда это было невозможно), а работал 
на заводах, в совхозах, в госпиталях, пытаясь внести 
свою лепту в общую победу над врагом. Вот и моя 
прабабушка была Тружеником тыла Великой 
Отечественной войны.

На Алтае в 1925 году родилась моя прабабушка. 
Как и все она росла, у нее было много сестренок и 
братишек. Но злой рок 30-х годов не миновал их семью. 
Их репрессировали в 1931 году и отправили в Нарым - 
село Парабельского района Томской области.

Родители прабабушки -  Малков Сергей Андреевич (1889 
г.р.) и Малкова (Шмакова) Пелагея Николаевна (1891 г. р.).

«Бог создал Крым, а черт -  Нарым». Недаром в 
народе родилась эта поговорка. Нарым - это 
традиционное место ссылки ещё с 17 века, сюда было 
выслано со всей России несколько сотен тысяч человек. 
Со времени установления Советской власти в Сибири в 
Нарым стали высылать эсеров, меньшевиков, 
анархистов, а также священников русско-православной 
церкви и многих других. А с 30-х в Нарымский округ 
хлынул крестьянский поток со всей Сибири. В общей 
сложности в Нарымский край Томской области в 1930
1936 годы было сослано около 200 тысяч крестьян
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(«кулаков» и середняков). Около 10 тысяч из них погибло 
по дороге или в первые месяцы по прибытии (крестьян 
выкидывали в чистый лес, на мороз). Так и случилось, 
братики и сестренки по дороге в Нарым умерли, а 
прабабушка сильно заболела. Но Бог и родители ее 
уберегли.

Когда в 1941 году началась война, прабабушке 
исполнилось 16 лет. И вся жизнь пошла по-другому. Ушло 
детство с войной. Некогда было играть, учиться.

Все работали днем и ночью, не считались ни с чем. 
Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли все, 
что могли. Мария, как и все подростки 12-16 лет, пахала 
землю, сеяла и собирала урожай, ухаживала за 
животными.

В 1942 году семью сняли с поселения, и она 
перебралась в Томск. В Томск в годы войны было 
эвакуировано более 30 предприятий из западных 
районов страны. Томск принял: из Москвы - 10
предприятий; в т.ч. такие крупные, как заводы 
шарикоподшибниковый, «Фрезер» «Красный богатырь», 
«Манометр», «Москабель» и ряд других предприятий.

Малкова Мария начала работать на одном из этих 
заводов (мама не помнит точно какой). Работали иногда 
по 10-15 часов, недосыпали, голодали в холодных цехах, 
не было поблажек на возраст. Ремонтировали ящики для 
мин, снарядов, зажигательных бомб. Составы с фронта 
приходили с пустыми ящиками, они выгружали и 
ремонтировали их, некоторые бригады колотили 
решетчатые кассеты для 500-килограммовых 
бомб. Иногда ночевать приходилось тут же, прямо на 
досках, а с утра снова на работу, потому что не хватало 
рабочих рук.

Из 13 братишек и сестренок, осталась только моя 
прабабушка. Все они умерли в маленьком возрасте (до 12 
лет). Прабабушка со слезами рассказывала о них. Они не
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выдержали холода и голода Нарыма, суровой войны и 
послевоенных лет.

Известие о победе к ним пришло рано утром. - 
Победа! -  эта весть молнией облетела город. Все и 
радовались, и плакали - это были и слезы радости, и 
слезы горечи, что не все смогли дожить до этой минуты.

А дальше началась жизнь без войны. Но тоже было 
нелегко. Приходилось много работать. Ведь практически 
все было разрушено, восстанавливали все заново. 
Прабабушка никогда не жаловалась на прожитую жизнь. 
У неё были награды за добросовестную работу, за 
многолетний труд.

В 1992 году прабабушка была реабилитирована. 
Удивляет то, что люди не озлобились на людей, на 
государство, а наоборот не щадили своих сил, трудились 
в тылу на благо своей Родины. Подобных воспоминаний 
можно услышать тысячи. Всю важность того, чем 
занимались эти люди, трудно переоценить, как 
невозможно и представить всю тяжесть испытаний, 
пережитых ими.

Осенью, в честь 70-летия Великой Отечественной 
Войны, в Томске на площади Ново-Соборной, был открыт 
памятник труженикам тыла.

Теперь я расскажу о моем прадедушке -  
Ворожейкине Петре Симоновиче (22 июня 1911 года 
рождения).

Родом он с Оренбургской области, село Трудовое. 
После женитьбы он с женой переехал в Таджикистан в 
город Ленинабад. Из этого города в 1938 году был 
призван на службу в рядах РККА (Рабоче-крестьянская 
Красная армия). Служил на советско-иранской границе.

Участвовал в Великой Отечественной Войне 1941
1945 гг. На войне был сначала водителем.

Первую награду - медаль «За отвагу», он получил за 
то, что не дал фашистам захватить грузовик с 
боеприпасами, которые он вез на передовую. С ручным
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пулемётом он залег под задний скат и отбивался от 
врагов до прихода подкрепления.

Прошло какое-то время и прадедушку направили в 
танковую школу. Продолжал войну механиком- 
водителем танка Т-34. Прадед трижды горел в танке, не 
сгорая. Войну закончил в звании гвардии сержант. В 
боях за город Кенисберг был награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией».

Всего несколько строк, но в них - тяжелейшие годы 
войны, о которой прадедушка рассказывать не любил.

Говорил: «Война -  это
страшно». Видя эту боль, папа 
старался молчать, и я не лезла с 
расспросами. То, что он - 
герой, подразумевалось как бы 
само собой. А свой вклад в 
победу он подвигом не 
называл: «Просто было такое 
время, когда надо было 
воевать».

Прожил мой прадед 
трудную, но красивую жизнь, 
хоть и было тяжело, подняли и 
воспитали пятерых детей, 
среди которых и мой дедушка. 
Я горжусь прабабушкой и 
прадедушкой и считаю, что 
они настоящие герои!

«Россия, Родина моя!» - 2017

Прадедушка. День Победы, 1945 год.
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Жарикова Софья,
7 класс, МБОУ «Белоярская СОШ №1», 

Верхнекетский район

Письмо из прошлого
Литературная работа

В наше время никто писем не пишет уже, 
бумажных так точно. Ведь намного проще позвонить по 
телефону, который всегда с собой, или написать 
сообщение в интернете. Поэтому, когда мы с подругой 
Сашей полезли на чердак, искать поваренную книгу, а 
нашли коробочку со старыми конвертами, нам было 
очень интересно посмотреть эти письма.

Сверху лежали красивые и совсем не старые белые 
конверты. На них разноцветные марки и надписи 
черными или синими чернилами. Это были письма моего 
брата из армии. Их было немного, но Сережа никогда не 
отличался любовью к письму. Дальше шли маленькие 
квадратные конверты, они были с загнутыми уголками и 
слегка размазанными чернилами. На них тоже были 
большие штампы с цифрами. Адресантом стоял мой папа, 
наверно это были его письма маме из армии. Читать эти 
письма мы, конечно же, не стали, это было бы нечестно. 
В коробке было еще много писем: от маминой подруги 
тети Лены, от бабушки с дедушкой, от какого-то Василия 
и даже от дяди Миши из Одессы. Все в разных конвертах 
с красивыми марками и разноцветными чернилами. Мы 
как раз дошли до самого низа коробки, когда по лестнице 
застучали мамины каблуки.

Слегка пригнувшись, она вошла на чердак и 
заметила нас, склонившихся над своей находкой. 
Ругаться она не стала, а наоборот достала с самого низа 
желтые тетрадные листочки, свернутые треугольником. 
Конверта не было, но мама объяснила, что такие 
треугольники называются солдатскими. Во время войны
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так складывали и отправляли письма, потому что 
конвертов не было. Это были письма маминого дедушки, 
который погиб в 1943 году. Поэтому и писем написать 
много не успел. Всего четыре треугольника с затертыми 
от времени краями. Одно из них мама нам прочитала, с 
трудом разбирая непонятный почерк.

«Дорогая Машенька!
5 сентября 1943. Как хотел бы я сейчас быть дома 

и укладыьвать спать Алешу с Настенькой, а не писать 
Вам держа листок на коленях, да еще и при свете 
кастра. Днем времени савсем нет, мы всё куды-то идем 
да едем.. Всяко быьвает, но ты не волнуйся. Цалуй детей. 
Они напомнят тебе або мне. Представляшь, брится 
было нечем., атросла борода. Увидят малыши, 
напугаются. Ну да это все временна. Шли вчерась полем., 
тебе б панравилось. Васильки да маки, и откеда такая 
красотень берется. Не верится даже, что может такая 
красота быть, когда кругом война. Люди убивают друг 
друга, а цветы все цветут. Как удевительно. Ты Маша, 
береги детей! Ради них я тут слушаю как раненые 
кричат, да как снаряды1 над головой летают. Домой хочу 
сил нет, Маша...

12 сентября 1943. Захворали все напрочь. А как 
воевать, когда чихаишь да кашляшь. Голова итак болит 
не переставая, а тут еще это. Война, будь она не ладна. 
Незнаю Маша, как мы будем дальше. Дожжь хлещет не 
переставая, не да бомбежек. Не нам, не ним. А скоро 
зима. Домой Маша, хочу, домой. Имя твое мне как свет в 
окошке. Писем давно от тебя не получал, да и палучала 
ли ты мои, незнаю. Детей во сне вижу, заскучал. Помнят 
хоть они меня, а Маша? Сколь уже дома не был и не 
скоро наверно буду. Да и буду ли вобще...».

(Орфография, пунктуация и стиль вымышленного 
автора сохранены).
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Тут мама читать перестала, на обороте листа буквы 
размыло совсем, и понять, что написано она не могла. 
Только рассказала нам, что пока этот последний 
треугольник дошел, дедушки ее уже не стало. А Алеша это 
оказывается мой дед. Маша воспитала его и бабу Настю 
одна, не дождалась мужа. Но письма его хранила, а 
теперь их мама хранит. Когда-нибудь наступит и моя 
очередь.

Зипченко Екатерина,
10 класс, член музея «История села», 

МБОУ «Наргинская СОШ», Молчановский район

Мой прадедушка - орденоносец

Мой прадедушка Агафонов Иван Фёдорович 
родился 18 февраля 1927 года. Как и всем молодым 
людям того времени, ему достались трудные испытания. 
Родился он в Алтайском крае в селе Буланиха. Семья его 
родителей считалась зажиточной, потому что умели 
хозяйствовать и работали от зари до зари. Держали 
огромное хозяйство по тем временам: 4 коровы, 5
лошадей, обрабатывали огромный надел земли, сеяли 
пшеницу, выращивали овощи. (Я думаю, что и по 
сегодняшним меркам это немалое хозяйство, тянет на 
целую ферму). Ухаживали за всем этим только своими 
силами, своей семьёй, никаких батраков не держали. 
Продукции своего натурального хозяйства хватало на всю 
семью, были даже излишки, их продавали на ярмарке, на 
вырученные деньги приобретали средства для обработки 
земли, домашнюю утварь, одежду.

Семья моих прапрадедов достаточно крепко стояла 
на ногах. Но это был конец 20-ых годов. В стране 
происходила индустриализация, т.е. развитие 
промышленности. Для этого нужны были огромные 
средства, и одним из главных источников
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индустриализации стала деревня. Деревня была не только 
источником продовольствия, но и важнейшим каналом 
пополнения финансовых ресурсов для нужд 
индустриализации. 7 ноября 1929 года в «Правде» была 
опубликована статья Сталина «Год великого перелома». 
Главная мысль этой статьи заключалась в том, чтобы 
прекращать ведение мелкого индивидуального
хозяйства и переходить к созданию колхозов. Так в 
стране началась коллективизация, а вместе с ней и 
«ликвидация кулачества как класса». Власти не дали 
точного определения, кого считать кулаками. В 
общепринятом смысле кулаком считался тот, кто 
использовал наёмный труд, но в кулаки могли зачислить 
и тех, кто имел двух лошадей или хороший дом. 
Учитывая всё это, можно сделать вывод, что при том 
хозяйстве, которое держали мои предки, их очень быстро 
причислили к кулакам. Так, в 1935 году глава семьи, мой 
прапрадед Агафонов Фёдор Лаврентьевич, был 
репрессирован. А в семье осталось шестеро детей. 
Прапрабабушку с детьми выслали в Сибирь. Забрали всё, 
оставили лишь минимум одежды, разрешили взять с 
собой небольшой запас продуктов, чтобы только не 
умереть с голоду. В качестве поселения семье определили 
Молчановский район, посёлок Суйга.

Прибыли они на барже, ничего при себе не имея. 
Кругом тайга, нет ни знакомых, ни родных. Пришлось им 
на голом месте строить себе жильё, временно 
поселившись у местных жителей. Жили очень тяжело, 
приходилось много работать, но, несмотря на трудности, 
русский характер моих предков не дал им сломиться, 
пасть духом, погибнуть. Жизнь продолжалась...

Постепенно посёлок расстраивался, образовался 
леспромхоз, где для всех была работа. Семья обживалась 
на новом месте, обзаводились подсобным хозяйством, 
налаживался быт.
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Это был 1941 год. В этот год 22 июня в жизнь всех 
советских людей врезалось страшное слово - война... 
Тогда с заявлением правительства о нападении фашистов 
выступил по радио председатель правительства В.М. 
Молотов. Его заявление заканчивалось словами: «Наше
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

А 3 июля 1941 года по радио выступил И.В. Сталин: 
«Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват 
наших земель, политых нашим потом. Захват нашего 
хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит 
своей целью... разрушение национальной культуры и 
национальной государственности... , онемечивание и 
превращение в рабов советских людей... » Люди ловили 
каждое сказанное им слово. Миллионы людей - на 
фронте, в тылу, на оккупированной территории - повели 
священную войну за спасение Отечества. На большой 
территории нашей страны была объявлена мобилизация 
военнослужащих, родившихся с 1905 по 1918 год.

Великая Отечественная война разрушила все 
житейские планы моего прадеда. Два старших брата 
Алексей и Василий были призваны на фронт, погибли в 
самом начале войны, наверное, даже не дойдя до 
передовой, в 1941 году.

Самым старшим в семье остался мой прадедушка - 
Иван. Тогда ему было 14 лет. В военное время это уже не 
считалось детством, пришлось работать на 
лесозаготовках.

Рабочий день длился по двенадцать часов без 
отдыха и выходных. Деревья валили при помощи «лучика» 
(вид ручной пилы), обрубали сучья топорами, в зимний 
период они сжигались, а летом складировались, и 
следующей весной также сжигались. Пеньки 
«ошкуривали» для предотвращения размножения 
короедов. Зимой лес вывозили на конях по «ледянке», а, 
начиная с мая, его сплавляли по таёжной реке Карайга. 
Хотя работа была трудной и монотонной, но всё
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выполнялось добросовестно, потому что понимали, что 
своей работой они приближают Победу. В лесу жили в 
бараках, где не было света, только керосиновая лампа. 
На день выдавалось 600 граммов хлеба, а из горячего - 
баланда (мука, заваренная в кипятке) - вот и всё 
разнообразие.

В бригаде, состоящей из 2 человек, было всего 2 
парня, остальные девчонки, но все работали на равных. 
Но молодость брала своё - жили весело, девчонки песни 
распевали, забывая о трудностях.

За этот период времени Иван Фёдорович Агафонов 
был удостоен звания «Труженик тыла» и награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945 гг.».

Закончилась война. Она обернулась для СССР 
огромными людскими и материальными потерями. Она 
унесла почти 27 млн. человеческих жизней. Было 
разрушено 1710 городов и посёлков городского типа, 
уничтожено 70 тыс. сел и деревень. Взорвано и выведено 
из строя 31 850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 тыс. км 
железнодорожных путей. Посевные площади сократились 
на 36,8 млн. га. Страна потеряла примерно 1/3 своего 
национального богатства. Население сократилось на 34,4 
млн. и составило к концу 1945 года 162,4 млн. человек. 
Это цифры, взятые из обыкновенного учебника истории, 
но как ясно они помогают понять, что восстанавливаться 
стране придётся долго и трудно.

Мой прадед на себе испытал все тяготы 
послевоенного восстановления страны из разрухи. После 
войны, в двадцать лет мой прадедушка был призван в 
трудовую армию в город Прокопьевск, что находится в 
Кемеровской области. Трудился в шахте «Чёрная гора». 
Два года работал в забое, добывал каменный уголь. 
Работа была тяжёлая и опасная, постоянная сырость, 
темнота, только маленькие лампочки на касках освещали 
шахтёрам дорогу. Не хватало свежего воздуха. Одежда и
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обувь были плохими, ноги постоянно промокали. Там 
прадед сильно подорвал своё здоровье. Но он никогда не 
хныкал, он твёрдо верил в то, что его труд нужен Родине. 
Это было тяжёлое послевоенное время.

В 1949 году Иван Фёдорович вернулся в Суйгу, где 
вновь предстояла работа на лесозаготовках. Труд по- 
прежнему был мало механизирован, в основном, это была 
тяжёлая ручная работа. С этого времени вся деятельность 
Ивана Фёдоровича Агафонова была связана с лесной 
промышленностью Молчановского района.
Общий стаж его работы составил 55 лет. За такой 
богатый трудовой стаж дедушка неоднократно 
награждался почётными грамотами, денежными 
премиями, ценными подарками.

Но самой главной наградой всей его жизни 
является орден Трудового Красного Знамени, который 
был ему вручён 7 мая 1971 года. Вручение проходило в 
торжественной обстановке, в городе Колпашево. Это был 
незабываемый день для моего прадеда. Я считаю, что 
орден мой прадедушка заслужил своим трудом, на 
первый взгляд, совсем не героическим, а каждодневным, 
кропотливым, честным, что на самом деле и есть 
настоящее геройство.

Я горжусь своим прадедом и тем, что он имеет 
такую высокую государственную награду. Я рада, что 
застала его еще живым, хотя была еще маленькая и плохо 
понимала, какой у меня героический прадедушка.

Свою работу я назвала «Мой прадедушка - 
орденоносец». Это не случайно. Изучив историю своих 
предков, я поняла, что они тоже очень много сделали для 
Победы над фашистами в годы Великой Отечественной 
войны. Они приближали победу в тылу врага, трудились 
каждый день для того, чтобы мы сегодня могли жить под 
мирным небом.
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Ивашина Анастасия,
4 класс, МБОУ «Малиновская СОШ», 

Кривошеинский район

След войны в моей семье

Время необратимо движется вперед, оставляя 
позади важные события и даты. Вот и День Победы 1945 
года уходит в глубь времён всё дальше и дальше, но 
память о нём нужна и нашему, и будущим поколениям. В 
нашей стране нет семьи, в которой война не оставила бы 
свой страшный след. Я хочу рассказать о моих родных,

защищавших Родину на фронтах 
Великой Отечественной и 
приближавших победу в тылу.

Мой прадедушка по линии 
отца - Говязов Александр 
Герасимович был участником 
Великой Отечественной войны и 
9 мая был для него самый 
главный праздник. Родился 
прадед в 1923 году в деревне 
Сидоровка Кривошеинского
района. В то время вокруг 
Малиновки было 16 деревень. 
Когда подрос -  пошел в школу, 

которая была в соседней деревне Блиновке. Отучился он 
всего 3 года у учительницы начальных классов - Донник 
Антонины Осиповны. Еще подростком увлекся охотой. 
Тогда, в 30-е годы зверья и дичи в тайге было очень 
много. Это его увлечение потом ему помогло на фронте. 
Он так и говорил: «В немцев стрелял как в зайцев -  не 
щадил».

Когда началась война, моему прадедушке было 18 
лет. Сначала его забрали работать на завод в 
Новосибирск, но у него заболела нога, и он вернулся
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домой. В это время на войне на Украине в деревне 
Стаськи убили его старшего брата Семена. Мой прадед 
сильно любил своего брата, очень гордился им -  Семен 
был на войне младшим лейтенантом -  командиром роты. 
Захотелось прадеду отомстить за брата немцам. И вот в 
1943 году его признали наконец-то годным к строевой 
службе. Его отправили в Омск, где он выучился стрелять 
из пулемета, а затем - в Венгрию и Чехословакию. Здесь 
располагался 2-й Украинский фронт. Здесь же он принял 
свой первый бой у деревни Марковицы в Чехословакии. 
Долго они еще выбивали всех фашистов. Из Венгрии и 
Чехословакии -  освобождали города Лучанец, Кромериж, 
Штенберг, Баньска, Бистрицу. За каждый взятый город 
или поселок бойцам выдавали по 100 гр. спирта, но мой 
прадедушка за всю войну ни разу не выпил -  не любил он 
этого.

Был у него на фронте хороший друг -  Латковский 
Иван Петрович, родом с Урала -  они вдвоем за один 
пулемет отвечали (потом его друг погиб в войне с 
Японцами). Однажды немцы, отступая, оставили склады 
с вином в г. Кромериже. Они думали, что русские 
напьются и им снова удастся вернуть свои позиции. Но 
не тут-то было! В этом бою на левом фланге пулеметчики 
не пропустили немцев. Среди этих пулеметчиков был и 
мой прадед. За этот бой ему вручили медаль.
Трудно на войне простым солдатам. «Пехотинец в бою 
живет 4 минуты», - говорил мой прадедушка. А сам 
продержался однажды 2 месяца без передышки из боя в 
бой. В боях за г. Кромериж из их роты в 250 человек 
осталось в живых четверо -  среди них мой прадед -  
Говязов Александр Герасимович.

41



Сколько раз он мог быть убитым, но спасал его 
охотничий глазомер -  умел он рассчитать на глаз 
примерное падение летящих на них снарядов и вовремя 
увернуться от них. Но один раз он немного ошибся в 
расчетах -  и он всегда недоумевал -  как это его 
угораздило? Было это под Будапештом -  окопался он с 
пулеметом, рядом -  низкий куст -  замаскировался. И 
видит, летит тяжелый снаряд. Не думал он, что снаряд 
близко разорвется. Больше он ничего не помнил. Это 
потом его друг ему рассказал, как было дело. «Выкинуло 
тебя из окопа, изо рта, ушей течет кровь. Подумал я, что 
ты уже не живой, забрал у тебя документы и дальше 
пошел в бой». А прадеда моего подобрали санитары и 
отвезли в госпиталь. Он много дней лежал без сознания. У 
него были тяжелые ранения: таза, бедра, между ребрами 
и осколочное ранение в голову. Он долго не говорил после

операции. «Вылечить-то мы тебя 
вылечим, но ты еще долго 
будешь вспоминать нас», - 
говорили врачи. И
действительно -  это ранение в 
голову напоминало о себе всю 
жизнь моему прадеду болью. 
Прадед до конца жизни 
вспоминал с благодарностью 
врачей, которые выходили его в 
госпитале -  Красаеву Веру 
Николаевну и Малодушеву ... 
(имя и отчество память не 
сохранила). Когда его
подлечили, он еще некоторое 
время работал связным в 
эвакогоспитале, а когда 
госпиталь расформировали -  
поехал домой. Это была зима 

1946 года. Ехал он с замполитом Овчаренко Федором
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Филипповичем, и когда доехал до Москвы, он, как житель 
г. Москвы, поводил его по столице, поездили они в метро. 
Вернулся прадед домой -  и сразу на работу в колхоз 
пошёл. Сравнивал свою жизнь в родной деревне с 
жизнью за границей, где был во время войны. Говорил, 
там люди жили лучше. Дома было голодно, а тут еще с 
каждого заем брали по 500 руб. Не возьмешь облигацию -  
могли корову забрать. Выручала опять охота. Первое 
время после войны участникам платили ежемесячно 
денежную доплату за награды -  за медаль по 15 руб., за 
орден -  по 20 руб. Но потом Сталин все это отменил. 
Трудно жилось моему прадедушке, но он никогда не 
унывал. Завел семью, вырастил 4-х детей, одна из 
которых моя бабушка. А когда моему прадеду было 39 
лет -  он окончил курсы трактористов в г. Колпашево и 20 
лет работал в совхозе на тракторе. У нас в Малиновке 
моего прадеда очень уважали. Прадед Саша ещё успел 
меня понянчить, мне было три года, когда его не стало. 9 
мая мы всегда ходим на митинг к памятнику, говорим о 
самом главном празднике моего прадеда -  Дне Победы. И 
раз уж я живу на этом белом свете благодаря 
вернувшемуся с войны моему прадеду, то и для меня 
теперь этот праздник -  самый главный.

Ещё один мой прадед, по материнской линии, 
Толкачев Семён Иванович 1903 года рождения также был 
участником той страшной войны. Так он сам 
рассказывал когда-то моей двоюродной бабушке 
Толкачёвой Любови Петровне о том, как воевал: «Когда 
объявили, что началась война, меня, взяли на фронт. 
Отчетливо помню, как воевал я под Ленинградом, и как 
попали в окружение. В полку было девяносто восемь 
человек. Немцев около семисот. Четверо суток мы были 
в окружении. Когда немцы отошли на семь километров, 
мы вышли из окружения, стали переходить через болото. 
Тут меня и ранило. Увезли в госпиталь. В госпитале 
пролежал два месяца, а потом снова воевал. В 1943 году
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во время атаки был ранен в правую руку и после 
излечения комиссован». Эти воспоминания взяты из 
ученического сочинения моей двоюродной бабушки 
Толкачёвой Любови. На сайте podvignaroda.ru. я нашла 
документальное подтверждение подвига прадеда, 
пулемётчика 1222 стрелкового полка, за который его 
наградили медалью «За отвагу».

Прадед умер задолго до моего рождения, но я 
всегда буду его помнить.

Не только на фронте приближали победу, но и в 
тылу люди совершали ежедневный подвиг во имя 
Победы. Мои прабабушки Говязова Любовь Устиновна и 
Процкая Наталья Николаевна были труженицами тыла. 
Процкая Наталья Николаевна, родилась в 1924 году в 
селе Дегтярева Шегарского района. Её родители 
приехали в Сибирь из Польши, потому что там у них 
было мало земли. Когда прабабушке Наташе было 
полтора года, у неё умер отец. Он вёз обоз с хлебом по 
реке, провалился под лед, чуть не утонул, сильно промёрз 
и вскоре умер. Вырастил прабабушку отчим. В 
Дегтярёвке прабабушка окончила четыре класса, чтобы 
учиться дальше, нужно было пешком ходить в соседнюю 
деревню Монастырку. Вместо учёбы прабабушка пошла 
работать. О начале войны у них в Дегтярёвке узнали по 
радио. У прабабушки был родной брат по матери 
Пшезимирский Василий Николаевич. Он только что 
отслужил в армии -  а тут война. Его сразу же забрали на 
войну, с которой он так и не вернулся -  пропал без вести. 
Женщин из Дягтярёвки во время войны посылали на 
военный завод, но прабабушку оставили работать в 
деревне. Во время войны женщинам пришлось много 
трудиться. Прабабушка косила и убирала сено, жала, 
вязала снопы, молотила -  работали и работали, и некогда 
даже было присесть. И так всю войну. Когда узнали о 
победе над фашистской Германией, все плакали, 
обнимались, целовались, были застолья. В Малиновку
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прабабушка Наташа приехала жить с семьёй в 1964 году. 
Мои прабабушка и прадед вырастили девять детей, у 
них 20 внуков, 23 правнука и 8 праправнуков. 
Прабабушка прожила 87 лет и радовалась, когда эта 
огромная семья собиралась в их гостеприимном доме. 9 
мая я обязательно пойду к памятнику Воину- 
освободителю в составе Бессмертного полка, чтобы тихо
тихо прошептать тем, кто меня никогда не услышит: 
«Низкий поклон за Победу, за моё мирное детство».

Корнев Александр,
7 класс, МБОУ «Базойская ООШ», 

Кожевниковский район

Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны

В семейном альбоме своей бабушки Корневой 
Галины Ивановны я нашел фотокарточку. На ней 
запечатлены фронтовики нашего села, среди них мои 
прабабушка и прадедушка: Кантаевы Иван Михайлович 
и Анна Сергеевна. Моя прабабушка была единственная
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женщина - фронтовик в Базое.
На 9 мая мы всей семьей идем к обелиску Славы, 

почтить память базойцев и возложить к подножию 
обелиска цветы. Моя бабушка рассказывала, что когда ее 
родители были живы, на 9 мая все родственники и 
соседи собирались за праздничным столом. Они 
вспоминали о тяжелых годах войны и о своих 
однополчанах. Бабушка показала мне документы и 
фотографии, газетные статьи, которые она бережно

хранит все эти годы. Я держал в руках военный билет 
прабабушки - этому историческому документу более 70 
лет. Мне захотелось поделиться семейной историей с 
моими сверстниками и рассказать о жизни моих 
прадедов в годы Великой Отечественной войны.

Мой прадед Кантаев Иван Михайлович родился 11 
сентября 1924 года в с. Базой. Перед войной учился на 
тракториста. Гражданская специальность Ивана 
Михайловича -  шофер III класса. Полученные в мирное
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время специальности пригодилась прадеду на войне. В 
18 лет его призвали на фронт. С 7 июля 1943 года по 9 
мая 1945 года он находился в составе механизированной 
бригады 9 танкового полка. Иван Михайлович ездил на 
ГАЗ-2А, машину называли в народе «полуторка», потому 
что, она могла везти полторы тонны груза, кабина была 
сделана из фанеры. Прадед освобождал Украину, 
Венгрию, Австрию, Румынию от фашистских оккупантов. 
Свое беспримерное мужество проявил в боях за 
Будапешт. В бою 18 апреля 1943 года был ранен в руку.

О войне он не любил рассказывать, слишком это 
были для него тяжелые воспоминания. Говорил, как 
дважды они попадали в окружение, в это время матери 
пришла похоронка на сына. Рассказывал, как из 
противотанкового ружья (ПТР) сбил немецкий самолет.

После окончания войны служил в армии еще 2 
года. Домой вернулся 24 мая 1947 года в звании 
сержанта. За боевые заслуги прадед награжден орденом 
Красной Звезды, медалями: «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией».

Моя прабабушка Кантаева (Анухина) Анна 
Сергеевна родилась 19 августа 1918 года в Курганской 
области, с.Половина. Семью Анухиных раскулачили. 
Прабабушке было 13 лет. Сначала их выселили из 
большого дома в маленькую избушку. Затем и вовсе 
сослали на «копи», где семья жила в шалаше. На Урале 
зимы были холодные, и выжить зимой в шалашах было не 
реально. С «копей» ссыльные стали бежать кто куда. В 
похозяйственных книгах с. Базой за 1943-1945 гг. 
числится двор Анухина Сергея Степановича 1884 г.р. и 
Агафьи Артемьевны 1884 г.р. Так появились Анухины в 
Базое.

Брат Емельян забрал Анну в Новосибирск, отучил 
на бухгалтера. По распределению она поехала в 
Новопокровку Кожевниковского района. В 1943 году 
поехала в Кожевниковский военкомат и попросила,

47



«Россия, Родина моя!» - 2017

чтобы ее отправили на фронт. В военном билете 
прабабушки записано: 12.07.1943 г. призвана по
мобилизации и зачислена в кадровый состав Красной 
армии, воевала в 215 армии запасного стрелкового полка 
в звании рядовой, зачислена в воинскую часть 
телефонисткой.

Она рассказывала, как тяжело было женщинам на 
войне. Помимо основной должности они валили лес, 
таскали тяжелые бревна, а еще нужно было постоянно 
находиться на связи. В Киеве была зенитчицей. Зимой 
простудилась и сильно заболела. Началось осложнение, в 
результате оглохла на одно ухо. Прабабушку признали 
годной к нестроевой службе.

Фронтовики встретились в Базое в 1947 году. Так 
появилась молодая семья. После войны жилось трудно. 
Молодые держали хозяйство. Подспорьем для семьи во 
все годы был кедровый орех.

Вся трудовая жизнь прадеда была связана с 
техникой, до самой пенсии он работал водителем. За 
добросовестный труд награжден орденом Трудового 
Красного знамени.

Прабабушка после войны работала продавцом в 
магазине, буфетчицей в Базойской школе. 
Прабабушка и прадед говорили своим детям, чтобы они 
не обращали внимания на сплетни, берегли свое 
здоровье, жили честно и были примером для своих детей.

Прабабушкин родной брат Емельян Сергеевич 
Анухин 1917 г.р. от первого до последнего дня войны 
громил на штурмовике «ИЛ-2» фашистских захватчиков. 
Этот «летающий танк», вооруженный скорострельными 
пулеметами и пушками, несущий под крыльями 
реактивные снаряды и бомбы, наводил панический ужас 
на гитлеровцев и был прозван фашистами «черной 
смертью». О подвиге прадеда в июне 1944 года в 
красноармейской газете «Советский пилот» писали: 
«Командир звена дважды орденоносец лейтенант Емельян
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Сергеевич Анухин завоевал себе 
славу одного из лучших 
штурмовиков. Он всегда отлично 
выполнял задания командования. 
Каждый его вылет дорого стоил 
врагу. На одной из станций 
уничтожил железнодорожный 
эшелон противника и привез 
ценные разведывательные
данные».

В газете «Тамбовская правда» 
от 3 октября 1976 года автор 
статьи «На «летающем танке» 

опубликовал интервью с Е. С. Анухиным.
- Какой самый трудный был у вас бой?
-Легких не было. Обычно запоминаются самые
результативные. Вот был такой случай...

В июле 1943 года из данных разведки стало 
известно, что недалеко от Брянска базируются вражеские 
бомбардировщики, которые наносят со своего аэродрома 
ощутимые удары по нашим войскам. Группе из восьми 
«ИЛов» было приказано разгромить этот аэродром.
Анухин был назначен вторым заместителем ведущего. 
Полет производился, как говорят летчики, на полный 
радиус, т.е. на предельную дальность -  насколько хватит 
горючего. Подобрались к аэродрому так неожиданно, что 
гитлеровцы даже не сумели ни открыть огонь из зениток, 
ни поднять свои истребители. Группа боевым порядком 
«круг» зашла на аэродром. Десятки бомб, шквал 
пулеметного огня обрушились на бомбардировщики 
фашистов. Запылали пожары. Более десяти самолетов 
противника было уничтожено в этот раз. Аэродром 
полностью выведен из строя. Так воевал Емельян 
Сергеевич Анухин. Его «летающий танк» громил 
фашистов в Венгрии, Чехословакии. Десятки раз он 
вылетал фотографировать вражеские позиции, скопление
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войск, аэродромы и железнодорожные станции. Это 
очень серьезные и опасные задания.

Емельян Сергеевич попал в плен 9 августа 1944 г. 
в районе Пичерул-Лбпулуй (Румыния). Из плена бежал 3 
августа 1944 г. В журнале «Свободная мысль» №5, 2006 
г. опубликован текст Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова от 19 мая 1956 года «Об устранении 
неправильного отношения к бывшим военнопленным, 
возвратившимся на Родину из фашистского плена». 
Приведен такой пример: «Старший лейтенант Анухин Е.
С., член КПСС, 31 марта 1950 года был осуждён к 
лишению свободы на 25 лет якобы за то, что 9 августа 
1944 года при выполнении боевого задания, когда 
самолёт Ил-2, управляемый Анухиным, был сбит 
противником, а Анухин пленен, он на допросе в 
румынском штабе выдал сведения, составляющие 
военную тайну, сообщив противнику о лётно
технических свойствах самолёта.

Как теперь установлено, Анухин в плену у румын 
был всего 11 дней, а затем вместе с другими 
военнослужащими бежал из плена и прибыл в свою часть. 
До конца войны он принимал активное участие в боях 
лётчиком - штурмовиком, совершил 160 боевых вылетов, 
из них 120 вылетов после побега из плена. Трофейными 
документами установлено, что Анухин при допросе 
румынами гордо заявил, что война кончится победой 
Советского Союза». Он награжден пятью боевыми 
орденами.

Когда мы с бабушкой открыли на сайте «Подвиг 
народа» сведения о награждениях моих прадедов, у нее 
на глазах были слезы. Она сказала, что это слезы 
гордости за отвагу ее родителей и дяди, которые ценой 
своей жизни отстояли мир для своих детей, внуков и 
правнуков.

Великая Отечественная война не обошла стороной 
моих родных. Очень трудное испытание выпало на их
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долю. Испытание на мужество, стойкость, верность 
Родине! Они всё преодолели и победили! Я, горжусь 
своими прадедами! Мне есть с кого брать пример!

Кравченко Алексей,
7 класс, МАОУ лицей № 7, г. Томск

Война в судьбе моей семьи...

Великая Отечественная война коснулась всех 
семей, живущих в нашей стране. Но чтобы понять, 
какую роль она сыграла в судьбе моей семьи, мне 
понадобилось провести целое исследование. Сначала мы с 
мамой составили древо нашей семьи. Здесь можно 
увидеть имена моих родителей, бабушек и дедушек, 
прабабушек и прадедушек, а также прапрадедушек и 
прапрабабушек.

И хотя все мы до сих пор помним о подвигах и 
трагедиях войны, непосредственное участие в ней 
приняли вот эти поколения моей семьи: прапрабабушки и 
прадедушки. Почти всех их уже нет в живых, но в нашей 
семье хранятся воспоминания об их тяжелой жизни во 
время войны. Сегодня я расскажу несколько историй о 
том, какой вклад внесла моя семья в победу в Великой 
Отечественной войны.

Данил Иосифович Ворожбицкий - мой 
прапрадедушка. Даниил Иосифович родился в 1903 г. в 
Новосибирской области и был призван на войну в самом 
ее начале. Уже в 1943 г. Он был убит и похоронен, по 
нашим данным, в Смоленской области. Когда он ушел на 
войну, у него остались жена и 4 маленьких детей. Галине 
-  самой старшей, было тогда 13 лет, а моей бабушке Томе 
только 8.

Баба Тома сейчас живет в селе Первомайском, и 
мы часто встречаемся. Она вспоминает, что они жили 
бедно и голодно. Мать бабы Томы Ефросинья работала
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учительницей в школе, а домом, огородом и заготовкой 
дров занимались дети. Картошки не хватало до нового 
урожая, поэтому весной копали и ели подмерзшую 
картошку, которую пропустили осенью. Чтобы дома было 
тепло, дети в лесу рубили дрова и возили их на быках, так 
как лошадей забирали для фронта. Моя бабушка 
вспоминает, что на всех детей была только одна пара 
парусиновых ботиночек, поэтому в школу они ходили по 
очереди. Баба Галя вообще не ходила в школу, потому что 
она вела хозяйство.

Семья не получала от деда с фронта никаких 
вестей. Даже похоронка не пришла. Все, что осталось в 
семье от Данила Иосифовича -  запись в именном списке 
погибших, который бережно хранит моя бабушка.

Филимон Павлович Поросятьев - это еще один мой 
прапрадедушка с папиной стороны. Он воевал еще в 
Финской войне. Во время второй мировой войны 
сражался на Орловско-Курском направлении, был сильно 
ранен в обе ноги. Его привезла домой с фронта 
медсестра, и он оставался инвалидом до конца жизни. 
Филимон Павлович был награжден медалью «За отвагу», и 
медалью «За победу над Германией».

Поросятьев Иван Филимонович -  сын Филимона 
Павловича. Он ушел в армию, когда ему исполнилось 17 
лет, и вернулся только в 1947 году, через 2 года после 
официального окончания войны, потому что служил в 
Молдавии и в Крыму, где сражался с бандеровцами.

Многие мои родственники не участвовали в 
сражениях, но тоже имеют медали, потому что много и 
тяжело работали в тылу, чтобы обеспечить армию. 
Например, папа моего дедушки - Иван Ильич Рыбушкин. 
Иван Ильич работал на Томском лесопромышленном 
комбинате, награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Она
бережно хранится у нас в семье среди остальных наград.
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В моей семье, как и в любой другой семье нашей 
страны, большинство мужчин участвовали в сражениях, 
а женщины и дети -  работали в колхозах и на заводах. 
Например, Иван Дмитриевич Рожнов, мой прадед, был 
радистом, попал под бомбежку, был тяжело ранен, лежал 
в госпитале и был комиссован.

Виктор Николаевич Ермолаев участвовал в 
сражениях, был ранен.

Иван Падалко, мой прапрадед, участвовал в 
сражениях под командованием маршала И.С. Конева.

Его внук Тимофей Никулин -  участвовал в 
сражениях, имел много наград, скончался от ран в 
Ленинградском госпитале. Его сына, моего дедушку, 
потом усыновил другой мужчина. И даже отчество 
дедушки сменилось -  он стал не Тимофеевич, а 
Семенович.

Иван Григорьевич Архипов, брат моей бабушки, 
участвовал в сражениях против японцев, имеет много 
наград.

Их брат Николай Григорьевич Архипов -  
участвовал в сражениях, был контужен.

Тем, кто оставался в тылу, жилось тоже очень и 
очень тяжело. Мои прабабушки: Анна Поросятьева,
Анфиса Филимоновна Поросятьева, Анна Филимоновна 
Ермолаева -  работали в колхозе, выращивали хлеб... Все 
мужчины ушли на фронт, и им пришлось выполнять 
самую тяжелую мужскую работу самим.

Петр Дмитриевич Рожнов, мой дедушка, 14-летним 
подростком работал на заводе, делал из дерева 
специальные заготовки, ружболванки, из которых затем 
вытачивали приклады для ружей.

Дмитрий Филиппович Рожнов -  работал конюхом 
на вывозке леса.

Прадед Сергей Николаевич Ермолаев -  работал в 
шахте в Кемеровской области, г. Осинники, добывал 
уголь.
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Прабабушка Мария Григорьевна Рыбушкина и ее 
сестра Анна Григорьевна Алексуткина -  работали на 
лесоперевале, заготовливали лес для армии.

Это лишь отдельные странички из истории моей 
семьи. На самом деле, каждый человек в нашей семье 
очень тяжело жил и много работал во время второй 
мировой войны. За мной, как и за каждым из нас, стоят 
десятки наших родственников, которые сражались, 
работали, получали ранения и умирали. Именно поэтому 
война называется «Великой» и «Отечественной». Спасибо 
им! Низкий поклон! Я помню своих героев и горжусь ими!
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Война в судьбе моей семьи

1941 - 1945 годы! Самые страшные и самые
великие!.. Великая Отечественная война прошлась по 
судьбе каждого, живущего в это трудное для моей Родины 
время. И в моей семье есть участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла. Я горжусь ими 
и считаю всех их героями.

Сегодня я расскажу лишь об одном герое нашей 
семьи. Мой прадедушка - Брандт Леонтий Вениаминович 
- родился 11 апреля 1924 г. Томич. Ветеран Великой 
Отечественной войны. Окончил Ленинградское высшее 
военно-политическое училище и Томский
политехнический институт. В 2012 году он написал книгу 
«Жизнь в бою и труде: воспоминания и размышления». 
Мой прадедушка один из многих томичей, сражавшихся 
во время Великой Отечественной войны. С 1941 года 
Леонтий Вениаминович в возрасте 17 лет начал работать 
в мастерских, где делали лыжи для бойцов, а затем на
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опытно-механическом заводе, где делали минометы и 
мины. Всё это время он просился на фронт и, в конце 
концов, в 1943 году, своего добился: попал в Сибирскую 
добровольческую дивизию. До конца войны оставался 
разведчиком 408-й отдельной разведроты, 336-й 
стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.

Ему часто приходилось бывать и на нейтральной 
полосе, и в тылу врага. Однажды такой поход закончился 
для него очень плохо: он подорвался на мине. Спасла 
хорошая реакция: услышал щелчок -  и мгновенно упал на 
землю, закрыв голову руками. Ранения не избежал! Когда 
взрывается «попрыгушка», осколков очень много. Один из 
осколков возле виска — до сих пор... С поля боя прадеда 
вынес друг, парень из Новосибирска. Так Леонтий 
Вениаминович оказался в госпитале. Проходил лечение и 
ждал возвращения на фронт. Пробыв в госпитале около 
месяца, он вернулся в свою часть и служил до самого 
конца войны.

Цитата из книги: «Всё дальше на запад
продвигались советские войска, пядь за пядью 
освобождая от врага захваченные им территории. И 
содрогались сердца бойцов при виде сожжённых сёл и 
деревень, разрушенных и разорённых городов, трупов 
истерзанных и повешенных не только партизан и 
подпольщиков, но и просто мирных жителей. Немцы, 
откатываясь, всё сжигали и уничтожали, мы шли на 
запад по выжженной земле. Кругом сгоревшие деревни, 
вздутые от жары трупы скота и чем ближе к 
партизанскому краю, тем чаще расстрелянные старики, 
женщины, дети. Крутой волной вздымалась ярость, а при 
виде пленных немцев, руки сами собой тянулись к 
оружию. И требовалась колоссальная сила духа, чтобы не 
пустить его в ход».

27 января 1945 года Леонтий Вениаминович в 
составе группы разведчиков из 7 человек вошёл в 
Освенцим. Ни его названия, ни что он собой
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представляет, они, конечно, не знали. Было сообщение, 
что здесь есть какой-то лагерь, и его надо проверить. Они 
вошли, когда 4 печи Освенцима ещё дымились.

Рядом стояли штабеля дров, валялись обугленные 
кости. И хоть за войну ко многому привыкли солдаты, но 
тут было что-то, не укладывающееся в их сознании. 
Охрана лагеря уже сбежала, а их встречали люди - 
скелеты.

«Освобождённые узники бросались к нам с 
благодарностью и поцелуями, они говорили на всех 
языках Европы. «Есть» - единственное, о чём просили 
измождённые узники», - рассказывает прадед.
В Освенциме было уничтожено более 2 млн. заключённых!

Мой прадедушка награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, орденом Славы 
III степени; медалями «За отвагу», «За освобождение 
Праги», «60 лет освобождения Украины от немецко- 
фашистских захватчиков» и др. наградами.

На празднование 70-летия мой прадед был 
приглашён и в Польшу, и Чехословакию, страны, которые 
он освобождал когда-то от немцев. Но он выбрал 
Чехословакию. Побывал в Москве на Поклонной горе и 
на мероприятиях в Праге. Ему вручили памятные медали, 
выпущенные к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и к 70-летию освобождения 
Освенцима... Это была его пятьдесят восьмая награда.

Я очень горжусь своим прадедушкой!!!
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Ликонцева Александра,
с. Иловка, Зырянский район

Мой любимый уголок

Есть в окрестностях моего родного села чудесное 
местечко, которое я очень люблю, оно называется Кут.

Это чистая, светлая роща, состоящая из 
белоствольных берёз. Изредка здесь встречаются 
аккуратные кусты боярышника, которые придают всему 
виду дополнительное очарование.

И нет в селе человека, который не любил бы 
погулять в тени высоких деревьев, подышать чистым, 
пахнущим свежестью воздухом.

Весной Кут озаряется яркой, свежей, зелёной 
листвой. Красавицы белоствольные берёзки одевают свой 
изумрудный наряд. А первая нежная, мягкая травка 
придаёт всему пейзажу особую яркость. На полянах 
зацветают ярко-оранжевые огоньки. А кусты 
боярышника покрываются белоснежными шляпами 
соцветий. В воздухе витает аромат свежести и запах 
берёзового сока.

А когда наступает долгожданное лето, местечко 
становится ещё прекраснее, чем весной. Здесь зацветают 
цветы: прелестные жёлтые колокольчики, синяя луговая 
герань, запашистый Иван-чай и конечно созревает 
любимая всеми ребятами земляника, манящая нас своим 
ароматом на дальний лужок

Летний Кут - это излюбленное место отдыха 
взрослых и детей. Все без исключения гуляют в летней 
роще. Когда проходит тёплый летний дождик, по всей 
роще появляются, настоящие, большие белые грибы - 
бери лукошко и только успевай собирать лесных 
здоровячков.

По окраине леса протекает прекрасная речка, 
бережно огибающая весь Кут. На тихой зеркальной
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поверхности реки красуются жёлтые кувшинки, а у 
самого берега плавают мелкие проворные рыбки. 
Конечно, здесь можно вдоволь насладиться чарующей 
тишиной с удочкой в руках.

Вода в реке чистая и тёплая, в жаркий летний день 
одно удовольствие освежиться в ней вдали от шумной 
компании. А после купания насладиться терпким вкусом 
ягод черёмухи, растущей здесь же по берегу реки.

Наступает осень, и Кут наряжается в золотой 
наряд. И опять этой красотой приходят полюбоваться 
мои земляки. Теперь взгляд радуют яркие рубиновые 
ягоды шиповника и кроваво-красные целебные шляпы 
боярышника. А берёзовая роща осенью, - это просто, 
какое-то чудо! Ослепительная желтизна листвы и свежий 
хрустальный воздух - вот он рай на земле!

И зимой мы не в силах расстаться с любимым 
местечком, дарящим нам душевное спокойствие и 
восхитительную красоту.

В морозные дни природа одевает Кут в бело
серебристые меха, жемчуга и алмазы. Всё кругом блестит 
и сияет. Как приятно побродить по лёгким небольшим 
сугробам, подышать морозным воздухом и полюбоваться 
блеском свежевыпавшего снега.

Очень жаль, что таких прекрасных мест становится 
всё меньше в родном краю. И хочется, что бы такие 
чудесные уголки природы оставались не только в нашей 
памяти, но и ими любовались другие поколения.
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Майкова Кира,
1 класс, МАОУ СОШ №4, г. Колпашево

Мои семейные реликвии

Память и знание прошлого, заполняя мир, делают 
его более интересным и значительным. В каждой семье, в 
каждом доме есть своя семейная реликвия. Реликвия - 
это вещь, которая нам досталась в наследство от уже 
ушедших предков и хранящая светлую память о них. 
Такие вещи особо хранят и чтят в каждой семье. Для 
проведения своего исследования я познакомилась с 
нашим семейным архивом, расспросила маму и бабушек 
о старинных предметах, хранящихся в нашей семье. Мы 
с бабушкой съездили в городской музей и посмотрели 
экспозицию, посвященную крестьянскому быту.

Многие задаются вопросом: «А что такое
реликвия?» Слово «реликвия» происходит от латинского 
глагола «оставаться» — это свято хранимая, почитаемая 
вещь, связанная с историческими или религиозными 
событиями прошлого. К реликвиям может относиться 
любой предмет, передаваемый из поколения в поколение

и, который может многое 
рассказать об истории семьи. В 
нашей семье такими реликвиями 
являются несколько предметов, 
принадлежащих моим предкам по 
линии мамы. Гергиевский крест 
моего прадеда Бастрикова 
Романа Михайловича, 1898 г.р. -  
участника трех войн; ордена и 
медали за труд в мирное время 
его зятя Кочеева Павла 
Ивановича; кухоннная утварь 
моей прабабушки Бастриковой 
Елены Евстафьевны и др.
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Я хочу рассказать об одной, которая передается в 
нашей семье от матери к старшей дочери уже 6 
поколений. Это холстина -  тканое полотенце. Конечно за 
столько лет, вытканный моей прабабушкой, холст утратил 
свой первоначальный вид. Ткань пожелтела от хранения 
и подсела от стирок. Но зато хорошо сохранился тканый 
на кроснах узор по краям холста. Родом мои предки по 
линии мамы с предгорий Урала поэтому орнамент по 
краю холста можно соотнести как к удмурскому, так и 
славянскому этносам. Узор набит и выткан нитями 
красного цвета. У крестьянок Прикамья характерны 
растительные и орнитоморфные мотивы орнамента. 
Такой орнамент, как правило, геометрический с 
симметрично повторяющимися узорами одного цвета. 
Так и украшены края нашего полотенца. Этот холст 
ткала моя далекая прабабушка Ужекова (Бурнышова) 
Аксинья Дмитриевна для своего приданного. Своими 
руками она дергала лен, трепала его, чесала, а затем 
пряла куделю долгими зимними вечерами. Холст 
получился тонким и ровным. Вот какая бабушка Аксинья 
была знатная мастерица.

Семья Ужековых (Аксинья, Астафий и двое 
сыновей Игнат и Дмитрий) жила в небольшой деревеньке 
на реке Кама, в 180 км от Перми. Предки мои староверы. 
Моя прабабушка, Кочеева Валентина Романовна 
вспоминает: «Дядя Семен всегда говорил: «Пермяки мы
пермяки, с Урала робята»». В 1890-х годах семья 
Ужековых переселяется в Сибирь. В те годы многие 
семьи ехали на пустующие земли, на вольные хлеба. По 
дороге их уговорили обозники остановиться на Чулыме. 
Новым местом жительства выбрали деревню Апсагачево. 
В настоящее время Первомайский район Томской 
области. Построили дом, хозяйственные постройки, 
обзавелись скотом. Вскоре родились Наталья и Татьяна, а 
в 1906 году - моя прапрабабушка Елена, позднее еще два 
сына - Дмитрий и Семен. Шло время дети выросли.
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Старшие обзавелись семьями и отделились, переехав в 
д. Отрепинка. Родителям стало полегче, они построили 
новый большой дом, приобрели молотилку, веялку и еще 
несколько лошадей. В семье появился достаток. Все 
изменилось после Октябрьской революции. В годы 
коллективизации, в 1932 году Ужеговых раскулачили, 
отобрали всю скотину, весь сельхозинвентарь, а дом 
отдали под школу. Глава семьи Астафий не стал ждать 
отъезда и с двумя старшими сыновьями Игнатом и 
Федором ушел тайгой на север. Дальнейшая их судьба не 
известна, хотя позднее о них доходили кое-какие слухи. 
Аксинья уехала в скит. Елена Астафьевна сбежала на 
Каракольский выселок. Без одежды, без документов она 
пряталась от «властей» на заимках, а чтобы как-то 
прокормиться нанималась в работники. Через два года 
она вышла замуж за вдовца с двумя сыновьями (Василий 
и Михаил) -  Бастрикова Романа Михайловича. Семья 
поселилась в д. Минаевка Асиновского района. Бабушка 
Лена несколько раз навещала свою маму на заимке. В 
одну из встреч та передала ей эту холстину и несколько 
вышивок. В 1939 году родилась моя прабабушка 
Валентина Романовна. Великая Отечественная война 
стала для нашей семьи страшной трагедией. Все 
призванные на фронт мужчины не вернулись. Шесть 
имен моих предков высечено на меморале Славы в 
Лагерном саду г. Томска. Мой прадед Роман Михайлович 
был хорошим плотником, и в 1942 году его забрали в труд 
армию в г.Новосибирск. Там он и проработал на военном 
заводе 2 года. Да и моя прабабушка Валентина 
Романовна, хотя и была совсем маленькой, вспоминая 
войну, до сих пор плачет. Шли годы. Закончилась 
Великая Отечественная война. Моя прабабушка Валя 
окончила школу, затем поварские курсы в Тюмени. От 
первого брака в 1959 году родилась моя бабушка 
Бастрикова Татьяна Евгеньевна. А вот холст баба Валя 
получила немного позднее, когда вышла замуж во второй
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раз за молодого рабочего нижнего склада Кочеева Павла 
Ивановича. Они вместе работали на лесозаготовительном 
участке Копыловского леспромхоза Асиновского района. 
Затем холстина перешла моей бабушке Вахрушевой 
Татьяне Евгеньевне, в 1980 году после ее свадьбы. У 
бабы Тани две дочери Наталья, 1981 г.р. и Екатерина 
1983 г.р. Наталья Андреевна -  моя мама. Она училась в 
школе №5 г. Колпашево, затем в ТГПУ. В 2003 году она 
вышла замуж за Майкова Аркадия Анатольевича. Теперь 
этот холст и часть других предметов принадлежат ей. Я 
надеюсь, что эта семейная реликвия сохранится и для 
меня.

Итак, я познакомилась с моей родословной по 
линии мамы и предметами крестьянского быта, которые 
передаются в нашей семье по наследству. Мои бабушки 
помогли мне изучить семейный архив и рассказали об 
истории холстины, которая хранит тепло рук женщин 
шести поколений нашей семьи. Это полотенце было 
соткано моей далекой прабабушкой Аксиньей, которая 
передала его своей дочери Елене. Затем хозяйками 
холстины стала прабабушка Валя, бабушка Таня и, 
наконец, моя мама. Я тоже буду бережно хранить это 
полотенце.

Мальцева Эльвира,
11 класс, МБОУ «Берёзовская СОШ», 

Первомайский район

Он воспел Березовскую землю

Данной работой я хочу подчеркнуть, как важен 
труд учителя и как важно, чтобы в село приходили не 
просто молодые специалисты, а люди, влюблённые в свою 
профессию, интеллигенты и по-настоящему творческие 
личности. И именно тогда у таких наставников в
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сельской школе будут раскрываться личности учеников, 
которым строить будущее России.

Моя исследовательская работа - дань уважения 
человеку, который посвятил свою жизнь детям и 
творчеству. Жизненный путь его -  это путь неустанного 
труда, совершенствования, стремления преданно служить 
школе и детям, своему народу, своему краю. Речь идет о 
ветеране труда, о любимом и незаслуженно забытом 
учителе Г.С.Ненашеве, учителе с большой буквы, учителе 
по призванию и, главное, очень талантливому человеку.

Григорий Семёнович Ненашев родился 4 января 
1930 года в селе Чагырка Чагырского района Алтайского 
края. Когда Григорию было всего 8 месяцев, отца его - 
Ненашева Семёна раскулачили. Мама, Фёкла Семёновна 
Зизевских была сиротой, из бедной семьи и добрые люди 
посоветовали ей бежать с детьми подальше, чтобы и её не 
выслали вместе с мужем. Спася детей, она оказалась в 
Томске с трёхгодовалым Васей и грудным Гришей на 
руках. В Томске мама стала работать на кирпичном 
заводе, была стахановкой, работала на обжиге кирпичей. 
Потом вышла замуж, и у братьев Григория и Василия в 
1938 году появилась сестра Лидочка.

В школу Григорий пошёл с желанием, учился 
старательно, на «отлично», и хотя на его школьные годы 
пришлась война, учёбу не бросал. Особенно легко 
давались Григорию гуманитарные предметы. Был он 
учеником не только старательным, но и талантливым -  
хорошо пел, любил выступать, читал стихи.

Во время войны семья Григория уехала в 
Курганскую область, в деревню к родственникам, «так 
легче было прокормить детей»,- решила мама Гриши. 
После войны Фёкла Семеновна вернулась в Томск, уже без 
мужа и одна воспитывала троих своих детей. Дети 
продолжили учёбу в школе.

Окончил школу Григорий Ненашев в 1947 году. 
Недавно отгремела война, страна жила трудно, но
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желание учиться было так велико, что никто в семье не 
стал препятствовать юноше в его желании продолжить 
учёбу.

После окончания педагогического училища в 
Томске молодого специалиста направили работать 
учителем начальных классов в село Берёзовка 
Парабельского района. Через некоторое время молодого 
учителя перевели в школу посёлка Лесной Шегарского 
района. Там пришло понимание, что учёбу надо 
продолжить в высшем учебном заведении. Любовь к 
поэзии привела его в педагогический институт «на 
литературный факультет», - как сказала его сестра Лидия 
Ивановна. Какое-то время спустя Григорий Семёнович 
перевёлся в Томский государственный университет на 
исторический факультет. В школе учителей не хватало, и 
директор посоветовал пойти учиться на заочное 
отделение. Началась интересная жизнь студента- 
заочника. Пока учился, его опять перевели в другую 
школу, на этот раз в село Малобрагино Шегарского 
района учителем истории, музыки и черчения. Через год 
учёбы в университете по состоянию здоровья пришлось 
взять академический отпуск. К сожалению, молодой 
учитель пострадал от укуса заражённого энцефалитом 
клеща. Но затем учёба была продолжена, и через 6 лет 
Григорий получил диплом о высшем образовании.

В 1972 году Григорий Семёнович вместе с семьёй 
приехали в село Берёзовка Первомайского района. Сюда 
его назначили директором школы. К тому времени у него 
уже был большой опыт работы в школе. Ему очень 
понравилось то, что село расположено в красивых местах, 
правда, речка была далековато расположена, зато тайга, 
лес, земляничные и грибные поляны были рядом, сразу за 
деревней. Круглый год можно любоваться удивительной 
чулымской природой. Ну, а в школе нового директора и 
учителя истории коллеги и дети встретили с радостью.
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В Берёзовской восьмилетней школе Григорий 
Семёнович вёл историю, курс «Основы советского 
государства и права», рисование. По состоянию здоровья 
ушёл на пенсию в 1982 году.

Все годы учительствования Григория Семёновича на 
селе были связаны с большой общественной работой - 
всегда он проводил уроки политинформации, готовился к 
ним со своими учениками; выступал перед населением с 
лекциями на какие-нибудь исторические или
международные темы.

Коллектив учителей Берёзовской восьмилетней школы, 
1976 г. Григорий Семенович (первый ряд крайний справа).

В ходе интервьюирования нескольких учителей 
нашей школы, которые работали с Григорием 
Семёновичем, мы выяснили, каково отношение 
педагогов к своему коллеге. Было сказано много добрых 
слов об этом человеке. Хочу привести некоторые 
высказывания коллег.

Цион Валентина Павловна, учитель биологии и 
химии, Отличник народного просвещения, работает в 
школе долгие годы: «Григорий Семёнович был очень
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ответственным и трудолюбивым человеком, спокойным и 
уравновешенным. Меня всегда поражало, с какой 
тщательностью и кропотливостью он готовится к любому 
делу. Для всех нас он был очень интеллигентным 
мужчиной, педагогом с открытым сердцем, добрым 
учителем, отзывчивым человеком с чистой душой. Ему 
можно было доверить какие-то личные проблемы, он 
никогда не выдаст».

Керб Тамара Николаевна, работала учителем 
физической культуры в 1970-е гг., рассказала мне: «Когда 
я пришла работать в школу, то поначалу даже 
побаивалась взрослого коллегу - мужчину, а потом 
поняла, что Григорий Семёнович очень лёгкий в 
общении человек, который может дать дельный совет, 
поделиться опытом. Его уважали в нашем коллективе, 
он никогда не был ни с кем в конфликте, потому что был 
очень интеллигентным. Он отличался цепким и быстрым 
умом, и в тоже время был очень скромным человеком. 
Через несколько лет работы в школе я поступила в 
Томский государственный университет на исторический 
факультет. Может быть, на мой выбор повлиял Григорий 
Семёнович. Теперь я работаю в сельской библиотеке, но 
всегда с теплотой в душе вспоминаю Григория 
Семёновича».

Агнесса Эрнстовна Коот, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Берёзовской школы в 70
80-гг. рассказала о коллеге следующее: «Григорий
Семёнович был замечательным педагогом - знающим 
специалистом, компетентным в своей области. Он 
использовал картографический и иллюстративный 
материалы, который часто изготавливал сам вместе с 
ребятами после уроков. На доске предлагались 
схематические, графические изображения исторических 
процессов и конкретных действий и явлений на 
примерах смены различных формаций общества - 
переход от одного исторического этапа к другому. Умел
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детально и динамически изложить ход битв и сражений. 
Кроме своего предмета он очень много знал, имел очень 
широкий кругозор, был музыкально одарён, обладал 
красивым голосом, очень хорошо рисовал. Особенно 
отрадно, что он был очень порядочным человеком, всегда 
очень позитивно настроенным, коммуникабельным, был 
истинным интеллигентом, при этом отличался большой 
скромностью. Мы, женская половина коллектива, всегда 
понимали, что Григорий Семёнович -  настоящий 
мужчина. В молодости он занимался боксом, но с 
женщинами и детьми он всегда был исключительно 
мягким и уступчивым. Его отношение к жене, Нине 
Михайловне могло служить примером всем нам, 
живущим с ним в одном селе. К сожалению, Григория 
Семёновича не стало, а ведь он мог ещё очень много 
создать стихов».

Мелентович Раиса Зосимовна, филолог Берёзовской 
школы в 70-е годы, а затем, в 80-90-е гг. -  учитель 
начальных классов, Отличник народного просвещения, в 
данный момент находится на заслуженном отдыхе, в 
своих воспоминаниях тоже подчеркнула особенные 
личностные качества Григория Семёновича: «Он всегда 
был приветлив с коллегами, неважно старше или моложе 
себя. На его уроки дети ходили с удовольствием. Ещё 
Григорий Семёнович был одарён творчески: хорошо пел, 
играл на балалайке, рисовал, писал стихи. В те годы, 
когда Григорий Семёнович работал в школе директором, 
у нас был очень дружный коллектив. Сколько 
задушевных бесед было проведено вместе с коллегами и 
детьми, сколько задушевных песен спето...».

За годы работы в нашей школе Григорий 
Семёнович воспитал не одно поколение берёзовцев. Его 
ученики стали учителями, юристами, врачами, 
госслужащими, предпринимателями, военнослужащими, 
работниками культуры . и просто хорошими людьми, и 
все они ему благодарны.
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Мы с моим руководителем встретились на вечере 
встречи выпускников с учениками разных годов и 
узнали, что Григорий Семёнович был уважаем и любим 
ими. О нём говорили с чувством благодарности и 
восхищения. Приведу некоторые высказывания.

Из воспоминаний учителя истории Берёзовской 
средней школы Коот Аллы Эдгаровны: «Первая моя 
встреча с историей как предметом произошла, когда я 
перешла в пятый класс, и Григорий Семёнович стал 
вести у нас этот предмет. Это были незабываемые 
путешествия по историческим местам нашей Родины, 
древних государств, удивительные встречи на берегах 
Нила, на улицах Древнего Рима. Встречались с героями 
Спарты и царем Леонидом. На уроках мы понимали, что 
без прошлого нет будущего, и каждому человеку 
необходимо знать историю своей страны и своего народа, 
делать соответствующие выводы. Мы очень любили и 
уважали своего учителя, нам было интересно на его 
уроках, и мне казалось, что среди учительских 
специальностей лучшая -  историк. До сих пор помню его 
рассказы по мотивам прочитанных литературных 
исторических произведений. Именно Григорий 
Семёнович оказал большое влияние на выбор моей 
профессии».

Ученица Г.С. Ненашева Богенс Людмила 
Карловна, Директор Берёзовского центра досуга, 
народного творчества и эстонской культуры сказала 
такие слова: «.Григорий Семёнович был очень
интересным рассказчиком, обладал лёгким чувством 
юмора, был очень справедливым, принципиальным 
учителем, внимательным к каждому. Ещё я хорошо 
помню, что Григорий Семёнович играл на балалайке. 
Тогда этот инструмент был уже как-то незаслуженно 
забыт, и мы, дети, с большим интересом слушали, как он 
играет».
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Флорен Елена Карловна, учитель начальных классов 
Берёзовской средней школы вспоминает: «Свою любовь к 
предмету Григорий Семёнович старался передать своим 
ученикам, а к своей работе всегда подходил с фантазией 
и творчеством. Уроки всегда носили яркую 
эмоциональную окраску. Ученики радовались, сострадали 
и сопереживали историческим процессам. Все 
становилось ясно и понятно. Сколько интересных фактов 
приносил нам учитель на урок. Всегда было у него, что 
рассказать дополнительно к уроку. Вечерами мы с 
ребятами рисовали что-то для кабинета истории, 
оформляли, придумывали. Григорий Семёнович всегда 
удивлял нас неизменным доброжелательным отношением 
ко всем людям. А еще -  способностью с удивительной 
стойкостью переносить все трудности и беды, выпавшие 
на его долю. До сих пор ученики школы вспоминают его с 
большим теплом, некоторые пошли по его стопам и 
выбрали профессию учителя, и даже учителя - историка. 
Мой супруг, Флорен Карл Александрович, очень часто 
вспоминает об этом замечательном учителе и человеке. 
Подчёркивает, что сейчас такие люди -  большая 
редкость».

«Григорий Семёнович стал нашим классным 
руководителем, когда я училась в 6 классе. Высокого 
роста, с пышной красивой прической и добрыми глазами 
- такой портрет стоит у меня перед глазами. Строгий, но 
очень мягкий на уроках, с чувством собственного 
достоинства, открытый и душевный вне уроков, 
понимающий подростковые проблемы, с большим 
чувством юмора. Он преподавал историю, которую мы 
все любили», - вспоминает Ачаткина Татьяна 
Александровна, главный бухгалтер сельскохозяйственного 
предприятия «Чулымское» в с. Берёзовка.

Со своей будущей женой Ниной Михайловной 
молодой учитель познакомился в селе Берёзовка 
Парабельского района, куда его распределили сразу после
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педагогического училища. А когда Григория Семёновича 
перевели работать в село Малобрагино Шегарского 
района, он перевёз туда свою Нину и в местном сельском 
совете молодые люди зарегистрировали свой брак. Всю 
свою жизнь супруги Ненашевы прошли рука об руку 
вместе. Во всех делах, во всех начинаниях были они друг 
другу поддержкой и опорой. Всегда вместе, дружно, на 
домашних работах и на отдыхе они были примером для 
односельчан.

Особенно трогательно их пара смотрелась в те 
годы, когда молодость осталась позади, а они вместе 
ехали на рыбалку или в лес за ягодой- неторопливо, на 
стареньком мотоцикле, с рюкзачками за спинами, пока 
зрение не стало подводить Григория Семёновича всё 
больше и больше. Вместе пережили супруги и горе - 
потерю старшего сына Виталия, взрослого состоявшегося 
парня, работавшего далеко от семьи на золотых приисках 
где-то на Дальнем Востоке. Григорий Семёнович и Нина 
Михайловна вырастили двух сыновей - Виталия, 
Владимира и дочь Веру. Семья росла, родились внуки и 
правнуки, и каждому всегда было припасено доброе 
слово мудрых дедушки и бабушки. Когда Григорий 
Семёнович уже был в очень преклонном возрасте, так 
сложились жизненные обстоятельства, что его родной 
правнук оказался в детском доме. Взять пожилому 
человеку мальчика на воспитание было нельзя, но он 
часто ездил к правнуку в гости, всегда с гостинцами и 
очень жалел, что не может взять Мишу к себе.

Григорий Семенович был очень талантливым 
человеком. Известно всем: талантливые люди талантливы 
во всём. Все воспоминания о нём учеников, коллег 
говорят о том, что Григорий Семёнович обладал разными 
талантами: очень хорошо пел, у него был красивый 
баритон; играл на аккордеоне и балалайке, интересно, 
что мог играть на этом необычном инструменте вместе с 
женой, так сказать в четыре руки; очень хорошо рисовал,
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писал картины - натюрморты, сюжеты на исторические 
темы и сказки, прекрасно декламировал стихи. На 
уроках истории, если выдавалась свободная минутка, 
пересказывал своим ученикам отрывки из 
художественных произведений на исторические темы 
(«Чёрную стрелу», «Айвенго» и др.), видимо, чтобы 
заинтересовать детей, привить любовь к чтению 
художественной литературы. Любил и пересказывал 
детям русский народный эпос - былины и сказания, 
хорошо знал греческую мифологию.

Григорий Семёнович после ухода на пенсию, в 52 
года, серьёзно начал писать поэтические произведения. 
Большую помощь в издании и подготовке будущих 
сборников оказал автору Анатолий Иванович Черников, 
главный редактор газеты Администрации Первомайского 
района «Заветы Ильича». Григорием Семёновичем 
написаны две интересные поэтические сказки: «Великая 
сила любви» и «Иван и Мария», а также сборники «Стихи 
и басни», изданный в 2007 г. и «Цвети, цвети, 
Чулымский край» в 2009 г.

Басни у нашего земляка получились замечательные, 
в сборник их вошло около сорока. Посвящены они в 
первую очередь непростым временам, в которые страна 
была погружена в 90-е годы двадцатого столетия, а также 
самым обычным, к сожалению, в нашей жизни 
явлениям. Автор высмеивает людей жадных, 
невежественных, злых, неблагодарных.

Григорий Семёнович посвящает свои стихи родной 
природе, временам года, односельчанам, родственникам, 
трагическим и патриотическим страницам отечественной 
истории, - его волнуют те же темы, что и каждого 
обычного человека, среди которых жил поэт, поэтому, 
наверное, его стихи близки и понятны односельчанам, 
таким же скромным людям, каким был сам Григорий 
Семёнович. В своих сборниках автор выразил любовь к 
сибирской тайге, к её особенностям природы, обращается
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к будущим поколениям с призывом беречь уникальную 
нашу природу, воспевать её...

К сожалению, мы не можем поговорить с 
Григорием Семёновичем. Но если бы мы сегодня 
спросили у него: «Хотелось бы Вам изменить свою
жизнь?», - думаю, что он ответил бы отрицательно. 
Уверена, что он считал себя счастливым человеком -  у 
Григория Семёновича была любимая работа, семья, 
любовь и уважение его учеников, коллег и просто 
окружавших его людей. Он был очень скромным 
человеком, никогда не гнался за богатством или славой. В 
его жизненных принципах была заложена большая 
мудрость: служение народу, бесконечная вера в свою 
страну, здесь, мне кажется и кроется особый феномен 
этого человека: умение радоваться жизни во всех её 
проявлениях и дарить радость окружающим своим 
талантом.

Работая над данной темой, я поняла, что быть 
учителем нелегко, здесь работают только влюбленные в 
свою профессию люди, а учитель никогда не бывает 
одиноким, он всегда в окружении детей и всегда остается 
учителем.

В результате изучения документов и 
фотоматериалов из архива Ненашева Григория 
Семёновича, а также во время бесед с родственниками, 
учителями и учениками (нынешними и бывшими), мне 
открылась удивительная личность: высокообразованный, 
разносторонний человек, внесший большой вклад в дело 
образования и воспитания подрастающего поколения и 
развития культуры нашего района. И, несмотря на то, что 
ему пришлось пройти множество испытаний, он удивлял 
всех своей искренностью, оптимизмом, неравнодушием к 
тому, что происходило вокруг. Григорий Семёнович - 
учитель не только в стенах школы, но и за ее пределами. 
Огонёк, зажженный когда-то учителем, по-прежнему 
горит в сердцах его учеников и коллег.
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Изучив жизнь и педагогическую деятельность 
учителя, я решила, что учащиеся нашей школы должны 
знать историю жизни учителей, преданных своему делу, 
поэтому следующим нашим объектом исследования будут 
учителя нашей школы.

К сожалению, надо признать, что его поэзию знают 
немногие, и я хочу призвать вас прикоснуться к этим 
светлым проникновенным строчкам. И закончить свою 
работу о нашем талантливом земляке я хочу словами 
самого автора. Григорий Семёнович был очень светлым 
человеком, патриотом своей Родины и его чаяния о 
будущем Отчизны вылились в эти удивительно 
уверенные строки о будущем любимой страны.

И так пророчески звучат сегодня слова:
«Войной Россию покорить 
Враг никакой теперь на смеет.
С душой Отчизну защитить 
Никто, как русский, не сумеет.
Она незыблема века 
И предвещает всему свету:
Её российская рука 
Спасёт от гибели планету!»

Матвеева Юлия,
10 класс, МАОУ СОШ №15 

имени Г. Е. Николаевой, г. Томск

Мой прадед - герой Великой Отечественной войны

Весна... Прохожу по улицам родного Томска. Есть в 
городе священное место -  мемориал боевой и трудовой 
славы томичей. В центре - Вечный огонь и скульптурная 
композиция -  «Родина - мать вручает оружие сыну». Возле 
памятника сооружено около 15 стел с именами томичей, 
погибших в Великой Отечественной войне. Здесь каждый
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год - ритуал: приходит почти весь Томск - возложить 
цветы, минуту постоять, вспомнить, поклониться, 
смахнуть накатившуюся слезу... И я приношу цветы, и 
отдаю дань своему прадеду.

Своя война была у каждого. В каждой семье 
хранится память о ней. Моя семья не исключение. 
Смотрю на то, что сохранил мой дед о своем отце, 
ощущаю трепет и волнение. Я хочу рассказать об этом. В 
нашей семье хранится все, что осталось: фотографии,
награды, трудовая книжка, партийный билет и... 
воспоминания моего деда о своем отце.

Все это - семейная реликвия. Я очень благодарна 
своему деду, Красноперову Владиславу Георгиевичу, 
который хранит память о моем прадеде. Это он, 
Красноперов Георгий Афанасьевич, прошел через многие 
жизненные испытания. О чем-то мы уже, к сожалению, 
не узнаем, но то, что нам известно, никогда не забудется. 
Вот то, что я знаю о нем...

Родился в Свердловской области в городе 
Алапаевске 5 мая 1909 года. Подростком батрачил. Позже 
устроился помощником машиниста паровоза. Оттуда был 
призван в армию, служил в Саратовской области в городе 
Вольске. После службы остался на сверхсрочную, окончил 
школу партийных работников.

В 1937 году был переведен в город Шиханы, где 
служил в военно-пожарной охране военно-химического 
полигона. В 1939 находился в Амурской область в городе 
Завитинске в центре подготовки солдат, откуда его 
отправили на запад. Затем - выполнение особого задания 
- сопровождение состава с военным обмундированием в 
город Тында. Дедушка вспоминает, как его отец со 
слезами на глазах рассказывал об этом задании, о том, 
как они радовались, когда добрались до места 
назначения.

1941!.. Началась война. Но для моего прадеда она 
началась раньше. В 1943 году был переведен в
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Хабаровский центр подготовки «Красная речка». В 1944 
году - на границу с Маньчжурией, которая была 
оккупирована японской Квантунской армией. Был 
помощником командира дивизиона 152-миллиметровых 
гаубиц по политической части (комиссар) в звании 
капитана. Победа! «Майскими холодными ночами, 
отгремев, закончились бои...». Сколько лет шел к ней мой 
прадед! Это счастье, что он, пройдя такую страшную 
войну, остался жив и вернулся домой.

И награда - медаль «За победу над Германией». Но 
для него война не закончилась, война продолжалась.

8 августа 1945 года с дивизионом прибыл в 
Маньчжурию. После победы над Японией их 
артиллерийский полк был направлен в Еврейскую 
автономную область в город Бабстово в мастерские по 
ремонту орудий и танков. К медали «За победу над 
Германией» прибавилась еще одна - «За победу над 
Японией». Не у каждого, прошедшего войну, есть такая 
награда. А у моего прадеда есть!

В 1947 году был демобилизован, после чего 
переехал в Омскую область в город Тара, где и остался 
жить. У каждого была своя мирная жизнь. И у моего 
прадеда. Возглавлял Тарскую инкубаторную станцию.

Какое-то время работал в районном земельном отделе, а 
затем инструктором в районном комитете партии, 
встречался со школьниками, которые с интересом 
слушали его рассказы о войне.

И в мирное время был награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги» ко Дню Победы. И 
еще награды ко всем юбилейным датам. Это и есть наша 
реликвия, наша семейная гордость и наша память.

В 1992 году его не стало. 88 лет прожил на этом 
свете мой прадед. Похоронен на сельском кладбище в 
Лоскутово. Ушел отец двоих детей, дед троих внуков, 
ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран труда,
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ветеран партии, членом которой он был целых 50 лет. 
Люди любили и уважали его. Он был честным и 
трудолюбивым человеком. И своих детей научил 
честности и трудолюбию. Какой добрый след оставил этот 
человек на земле - защитил ее от врага, построил дом, 
посадил сад, оставил на этой земле сына и дочь, внуков. 
Вспоминаются замечательные слова: «Мы все живем, 
чтобы оставить след: дом иль тропинку, дерево иль 
слово...». Это про моего прадеда. Это счастье, что мой 
прадед вернулся с войны, что продлился наш род, что 
появилась на свет я, что благодаря ему надо мной мирное 
небо. Я горжусь им. Очень горжусь.

Музыка Анастасия,
9 класс, МАОУ Томский Гуманитарный лицей

«Стояли как солдаты, города-герои»

Мы живем в Сибири, в местах, которые относятся 
к глубокому тылу. Бои Великой Отечественной войны 
проходили далеко от нашего города, который работал на 
дело победы, обеспечивая фронт. Но мы все равно 
интересуемся боевыми страницами истории нашей 
страны. И поэтому, каждый раз, когда я бываю где-то в 
поездке далеко от дома, в тех регионах, где проходила 
война, я интересуюсь памятью о ней, сохраненной в 
музеях. В Москве мы побывали в мемориальном 
комплексе на Поклонной горе и в музее Зои и Александра 
Космодемьянских. Он открыт в школе, где они когда-то 
учились. Когда мы всей семьей ездили на юг, в городе 
Кременчуг, в местном краеведческом музее увидели 
солидную экспозицию, посвященную жизни города во 
время войны -  бомбежки, оккупация, освобождение. 
Две трети города было разрушено, на фотографиях того 
времени сплошные руины.
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Но особенно поразило то, что я видела в 
Севастополе, городе, державшем героическую оборону, и 
сейчас хранящем память о героях-защитниках, о 
жителях, сопротивлявшихся врагу. Мне посчастливилось 
побывать в Севастополе дважды -  несколько лет назад, 
когда отдыхала в Крыму, еще в украинский период 
истории полуострова, и совсем недавно. В начале апреля 
я вернулась из «Артека», и, конечно же, как все 
артековцы приняла участие в экскурсии по Севастополю, 
во время которой много рассказывают о годах войны. 
Музей Военно-морского флота, Балаклавская бухта и 
музей подводных лодок, раскопки древнего Херсонеса, и, 
главное, уникальный музейный комплекс «35-я береговая 
батарея». Таких музеев я раньше никогда не видела, и 
поэтому хочется подробнее рассказать о впечатлении, 
которое он производит на человека.

Этот комплекс создан на общественных началах, 
энтузиастами, зрители осматривают его по бесплатным 
билетам, он существует уже почти десять лет, и за это 
время, думаю, всколыхнул души многих гостей. Во 
всяком случае, я была поражена масштабами подземной 
части укреплений, рассказ о защитниках батареи и 
подвиге севастопольцев потряс, а огромное количество 
фамилий погибших в пантеоне памяти, построенном тут 
же, на территории комплекса, очень поразило. Тысячи 
имен и лиц. Эти лица выплывали из темноты под 
траурную музыку, они отображались на потолке, на 
куполе темного зала поочередно, превращались в звезды 
и гасли. Это было так грустно, так жаль, было их. Имена 
героев тут не высечены на мраморе, не отлиты из 
металла, а вырезаны на пластинках из оргстекла, и 
подсвечены изнутри. Вереницы имен светятся, будто 
«глядят» на тебя со стен, сверху до низу огромный зал 
покрыт этими табличками. Даже не по себе становится, 
когда выходишь из этого помещения памятника на 
солнечный свет.
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Эта героическая батарея имеет большую историю. 
Строительство Береговых батарей №30 и 35 на 
полуострове Херсонес было начато еще до революции. 
Для обороны города требовались мощные установки, и 
было решено установить в Севастополе первые 305
миллиметровые башенные артбатареи в системе 
береговой обороны. Такое масштабное строительство 
сооружение военного объекта было начато впервые. 
Огромные котлованы для орудия, толстая броня, система 
подземных сооружений, командные пункты -  все это 
требовало больших усилий и затрат. После революции 
возобновлено строительство Береговой батареи № 35 
возобновилось лишь в двадцатые годы. А в 1929 году она 
была готова. Такая батарея -  мощное фортификационное 
сооружение, обладающее большой боевой силой. 
Оснащена она была четырьмя 305 мм орудиями в двух 
двухорудийных башнях. Сейчас экскурсанты могут 
побывать там, где уцелели остатки одной из башен и 
поразиться мощностью и величиной установки. Это 
огромный котел, в котором было установлено орудие. 
Человек рядом с ним кажется крошечным.

Укрепление батареи было защищено толстой 
броней от авиабомб и от проникновения отравляющих 
веществ. Это позволило ей так долго держаться и 
продолжать защищать город.

Героическая оборона Севастополя длилась с 30 
октября 1941 года по 3 июля 1942 года. Город стоял 
насмерть, уничтожая боевые силы противника, отвлекая 
их от других направлений, удерживая Черноморский 
рубеж. К началу войны береговая оборона базы 
Черноморского флота располагала системой береговых 
батарей, в Севастополе насчитывалось 45 орудий, к лету 
1942-го -  уже 151. Взять город сходу противнику не 
удалось, он предпринял три наступления -  в декабре и 
ноябре 1941 и в июне 1942. Только авиабомб было 
сброшено на него 45 тысяч. Были задействованы
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знаменитые специальные орудия 600 мм мортира «Карл» 
и пушка «Дора» 800 мм калибра.

У защитников Севастополя не хватало 
боеприпасов, ведь их доставлять могли только морем, но 
все равно сопротивление врагу оказывалось, и город не 
сдавался. Лишь в начале июля командование приняло 
решение оставить Севастополь, а батарею взорвать после 
того как кончатся снаряды. 3 июля 1942 года считается 
днем окончания обороны Севастополя. А почти через два 
года, в мае 1944 года в районе 35 батареи (ее подземные 
помещения гитлеровцы использовали под госпиталь), 
капитулировали последние немецкие солдаты. Батарея 
была освобождена!
После Победы ее не стали восстанавливать, но подземные 
казематы использовались для хранения боезапасов 
батареи №723, располагавшейся на этом участке. В 
1960-е военные его оставили, и территория, хоть и была 
признана охраняемой государством, приходила в 
запустение.

Идеи создать на этом месте мемориал обсуждались, 
но лишь в 2006-м году было принято решение о создании 
музейного историко-мемориального комплекса
героическим защитникам Севастополя. Комплекс 
возводили простые люди при поддержке спонсоров, было 
проведено множество субботников, убран мусор, 
очищены все подземные помещения, построены 
музейные сооружения. Теперь этот замечательный 
комплекс напоминает и о подвиге личного состава 
батареи, и о героизме севастопольцев за ее пределами. 
Комплекс занимает восемь гектаров на мысе Херсонес, 
5000 квадратных метров -  подземные сооружения 
Береговой батареи. Когда приезжаешь туда на 
экскурсию, получаешь в кассе бесплатный билет, где 
написано, в какой группе и в какой час настанет твоя 
очередь войти в казематы батареи.
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Ожидая этого момента можно обойти всю 
территорию, познакомиться с выставкой ретро-техники 
военных лет, осмотреть все сооружения, видеть чистое, 
свободное, прекрасное море и мирное небо, огромное, 
синее.

А потом входишь под землю. Слушаешь рассказ 
экскурсовода о том, как восемь месяцев сражался город, 
не сдавался врагу, как последним оплотом обороны 
города были вот эти казематы. В них были тогда и 
артиллеристы, и советские солдаты и матросы, и мирные 
жители, помогавшие биться с врагом. В каждом из 
помещений -  своя экспозиция -  вот кубрик, вот 
госпиталь, вот командный пункт. На стенах -  
фотографии защитников города, командиров батареи, 
партизан, которые работали в Севастопольском подполье, 
копии документов того времени. Очень быстро надо 
передвигаться, одновременно под землей разными 
маршрутами идет несколько экскурсий.

Там сейчас светло, чисто, есть вентиляция, почти 
не страшно. Но все равно тяжело дышится, и все равно 
нельзя не думать, каково было находиться под толщей 
земли тогда, когда на батарею лился град снарядов. 
Очень хочется выйти наружу и убедиться, что кругом -  
мир. Нас вели по подземному ответвлению -  галерее 
запасного командного пункта, длинной, узковатой, на 
глубине 25 метров ведущей из помещений батареи к 
морю. Это был резервный выход. Сейчас этот тоннель 
заканчивается зарешеченным обрывом над морем. 
Выходишь на этот пятачок из тьмы подземелья и такой 
простор, такое счастье видеть в просвете каменных глыб 
бесконечную синеву...

Побывав в этом удивительном музее, я по-другому 
стала относиться к теме войны, и поколение защитников 
нашей Родины стало мне ближе.

Я бы хотела еще не раз побывать в Крыму, в 
Севастополе и в этом мемориальном комплексе. Приехав
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домой, я нашла в интернете информацию, что сейчас 
экспозиции автомобильной техники не увидишь на 
территории музея «35 береговой батареи», она принимает 
участие в Патриотической акции «Дорогами Победы» и 
«Поезд Победы», которая проходит в честь очередной 
годовщины освобождения полуострова Крым от немецко- 
фашистских захватчиков. За десять дней он проехал 10 
городов и 1500 километров пути. И везде прошли 
замечательные, яркие праздники под девизом «Помним, 
гордимся!»

Я тоже помню и горжусь.

Муравьева Олеся,
10 класс, МАОУ гимназия №26, г. Томск

Война в судьбе моей семьи

Война - это короткое слово вмещает в себя столько 
горя и слез. Война - тысячи погибших солдат и мирных 
жителей, сотни детей, потерявших своих родителей. 
Война - это голод, смерть, разлука...

О войне я узнала из уроков истории, передач и 
совсем немного от своей прабабушки. Она мне 
рассказала историю про моего прапрадедушку - Игнатюк 
Василия Ивановича, участника Великой Отечественной 
войны.

Игнатюк Василий Иванович родился 27 января 
1903 года, в семье рабочих. В 1925 году женился на 
Порфиненко Елизавете Даниловне. Она родилась 18 
сентября 1903 года, в семье рабочих. Её отец - Данил, 
был один - единственный грамотный в деревне. Дети 
рождались, но умирали. К сожалению, в те времена 
медицина была слабой, многие болезни были неизлечимы. 
В живых остались только двое: Игнатюк Татьяна
Васильевна и Игнатюк Иван Васильевич. Дедушка Вася и 
бабушка Лиза (его жена) работали в колхозе, а дети
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учились в школе. И ничто не предвещало беды, боли и 
смерти. Но война уже прошла практически через всю 
Европу. 22 июня 1941 года в 04:00 часа утра (по 
московскому времени), без всяких предупреждений на 
СССР напали немецкие войска. В тот страшный день 
погибло много советских солдат и мирных жителей.

Началась Великая Отечественная война, наступили 
тяжелейшие годы. Дедушка Вася принимал участие в 
этой войне. Он был рядовым и сражался с врагами в 
рядах 13-й армии. Дедушка дошёл до Германии. За все 
бои и сражения он не получил ни одного ранения.
Было очень трудно! Приходилось рыть окопы, сражаться 
и спать в них. Наступал голод, люди ели всё, что 
попадалось на глаза, в лучших случаях попадались корни 
растений, а на полях разгребали снег, выкапывали 
картошку и другие корнеплоды, которые не успели убрать 
осенью из-за бомбёжек.
Дедушке было горестно вспоминать эти ужасные годы, 
поэтому о войне он практически ничего не говорил. Лишь 
одну историю мне удалось услышать. Дедушка рассказал 
о том, как послали солдат в разведку. «Была нарушена 
связь, и нужно было найти порыв кабеля. Солдат 
отправляли, но назад они не возвращались. Отправили 
меня и ещё двух солдат, идём, не разговариваем. Прошли 
метров 500, и вдруг из-за кустов послышалась 
автоматная очередь. Два солдата сразу упали замертво, а 
я остался жив, дополз до своих, всё рассказал. Тогда 
группа солдат добралась со мной до кустов, откуда 
стреляли, и изрешетили немцев из оружия. Оказывается, 
там сидел снайпер. В конце концов, нашли порыв кабеля, 
отремонтировали его и вернулись назад».

А в колхозе во время войны люди трудились, не 
покладая рук. Для Красной армии вязали носки, катали 
валенки, ловили рыбу, взбивали масло, сдавали шкуры 
крупнорогатого скота, мясо, яйца, муку.
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9 мая 1945 года деда Вася встретил в Германии 
под Берлином, но до самого Берлина он не дошёл. В этот 
день погибло очень много людей. Когда услышали, что 
война окончилась, все обрадовались, обнимали друг 
друга, все были счастливы, наконец, люди на время 
забыли о войне, но враг не забыл. Из-за деревьев начали 
стрелять в мирных людей. Пришлось ещё некоторое 
время вести бои. В этой жестокой войне погибли 
миллионы военных и мирных жителей. Домой дедушка 
вернулся осенью 1945 года. Бабушка Лиза рассказывала: 
«Копаем мы картошку, смотрим, Василий идёт. Вера и 
надежда были не напрасны. Деда наградили медалями: 
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией», а также юбилейными медалями.

Наступили мирные дни. Надо было поднимать 
страну от разрухи, восстанавливать города, совхозы и 
колхозы. Мужчины с войны вернулись не все. Многие из 
них раненные и больные. На помощь им пришли 
женщины и дети. 11 ноября 1979 года деды Васи не 
стало, но мы помним о нём и о его подвигах. Помним и о 
других родственниках.

Качин Ефим Макарович. Родился 11 апреля 1925 г. 
Мой прадедушка (муж Татьяны Васильевны). Участник 
Великой Отечественной войны с 1941-1945 гг. В августе 
1944 г. был комиссован с тяжёлым ранением руки (была 
прострелена насквозь рука). Был награждён орденом 
Славы III степени и медалями. Умер в сентябре 1994 г.

Порфиненко Егор Данилович. Родился в 1918 году. 
Родной брат Игнатюк Елизаветы Даниловны. Участник 
Великой Отечественной войны с 1941-1943 г. Был 
комиссован с ранением руки (был оторван указательный 
палец правой руки). Умер в августе 1980 года.

Порфиненко Степан Данилович. Родился в 1915 г. 
Участник Великой Отечественной войны с 1941-1945 гг. 
Участвовал в параде в Москве на Красной площади, он 
шёл в первых рядах 9 мая 1945 г. Из его тела извлекли 60
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осколков, а 3 осколка осталось. Так он с ними и жил. Был 
награждён орденом Славы III степени и медалями. Умер в 
январе 1993 г.

Деев Николай Николаевич. Родился в 1922 году. 
Родной дядя моего родного дедушки Смирнова Анатолия 
Николаевича. Участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Воевал на Северном военном морском 
флоте, на корабле. Имел награды. Умер в 2014 году.

Я горжусь своим прапрадедушкой и всеми 
родственниками, их храбростью, смелостью и 
решимостью. Память о них навсегда останется в моем 
сердце.

Поклонов Александр,
с. Зоркальцево, Томский район

Прадеды погибли на войне

Много бед принесла война. В каждой семье есть 
погибшие и раненые. И сегодня нельзя забывать, какой 
ценой досталась победа.

Я хочу рассказать о своих прадедах Кашиных. Я не 
знаю их, вернее знаю по фотографиям и рассказам моей 
бабушки Галины Васильевны. В семейном альбоме много 
фотографий, которые рассказывают о короткой жизни 
братьев Кашиных.

Моя прабабушка, Кашина Виктория
Александровна, рассказывала о шестерых братьях, 
погибших на войне с фашистами: «Мои родные братья 
Герман и Павел выросли в сиротстве, в большой нужде. В 
детский дом не поехали, хотя было такое решение 
сельского совета. Выросли на рыбе, травах, орехах. Всё 
это научились добывать очень рано.

Герман с отличием окончил семилетнюю школу, и 
его правление колхоза отправило учиться на счетовода- 
бухгалтера. Павел был моложе брата на пять лет. Учился 
хорошо, после окончания школы тоже работал в колхозе.
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В 1939 году Герман был призван на службу в Красную 
армию. В городе Татарске учился на курсах младших 
командиров. Когда началась Великая Отечественная 
война, молодой лейтенант был отправлен на фронт. 
Сражался Герман Александрович с немцами под 
Смоленском».

В коротких письмах, которые получала сестра, не 
было жалоб на трудности - только забота о сестре и 
брате. На всю жизнь запомнились строчки о страшном 
гуле, свисте: «Так летали немецкие самолёты, застилая 
небо. Сутками из окопов не могли выбраться. Смоленск 
считался воротами Москвы, поэтому немецкое 
командование на этом направлении бросило огромное 
количество фашистов. Но русского солдата не сломить! 
Стойко держались сибиряки».

В январе 1942 года сестра Германа Виктория 
Александровна получила письмо от его друзей.
«Виктория Александровна, - писали они, - ваш брат 
Герман Кашин 4 января 1942 года погиб смертью 
храбрых в борьбе с озверелым германским фашизмом. Он

погиб во имя победы над 
ненавистным врагом, во славу и 
честь своей Родины. Боевые 
товарищи Германа». Это письмо 
хранилось в семейном альбоме, а 
вот похоронка не сохранилась.

Младший брат Павел 
Александрович после окончания 
Асиновского пехотного училища 
в апреле 1945 года был отправлен 
на фронт. Одно письмо только и 
успела получить Виктория 
Александровна. В нём
сообщалось, что Павел находится 
на территории Германии, видит 
врага, мстит за своих братьев.
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Павел без вести пропал в последние дни войны.
Погибли и двоюродные братья Кашины. Борис 

Михайлович Кашин был танкистом, погиб в июле 1944 
года на территории Польши. Анатолий Михайлович -  
артиллерист, дошёл с победой до Германии, а затем 
сражался с японскими захватчиками на Дальнем 
Востоке, там и погиб.

Николай Михайлович Кашин был лётчиком, погиб 
в 1942 году. Так в семье Кашина Михаила погибли все 
сыновья.

Любимый дядя Еля, Кашин Ельпидефор Андреевич, 
тоже не вернулся с войны, погиб, защищая Родину. Без 
отца вырос сын Юрий. Всю жизнь оплакивала своих 
братьев сестра: даже могилок не увидела. Но осталась 
память, гордость за своих братьев, наших дедушек. А 
напоминают нам о них фотографии.

Четвертый год в нашем селе на 9 мая пройдет по 
центральной улице Полк Бессмертия. Мы тоже участвуем 
в этом параде: пять внуков несут портреты прадедушек, 
отдавая поклон погибшим.

А ещё в нашем семейном альбоме есть фотография 
прапрапрадеда, отца моей
прабабушки Виктории
Александровны. Её отец, Кашин 
Александр Андреевич, участвовал 
в русско-японской войне 1904
1905 годов. На фотографии он в 
военной форме, кажется, дедушка 
внимательно всматривается в 
наши лица - помните ли вы меня? 
На другой фотографии он сидит 
со своей женой Александрой 
Владимировной, на обратной 
стороне надпись: «Привет от
Шурок!» Это они к нам 
обращаются.
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Так, рассматривая фотографию 1914 года, читаем: 
«Писанкин Александр Васильевич» и узнаём, что это 
прадед двоюродной бабушки Галины, он был 
участником Первой мировой войны, погиб во Франции в 
1914 году.

Старые, пожелтевшие снимки - живые свидетели 
прошлых лет, по ним мы узнаём о жизни предков, их 
подвигах. Вот такие героические были мои предки.
Я горжусь своими дедушками!

Пономарёва Мария, Цитеркоп Полина,
9 класс, МБОУ «Сайгинская СОШ», 

Верхнекетский район

Фронтовая медсестра 
Александра Григорьевна Сидорова

«Сестричка, сестра, сестрица», - так ласково 
называли бойцы фронтовых медсестёр, которые под 
пулями и разрывами снарядов, ежедневно рискуя собой, 
а часто и прикрывая своим телом, руками выносили с 
поля боя раненых.

На плащ-палатках, собственных плечах, ползком, 
под бомбёжкой, пулемётным и артиллерийским огнём 
оказывали первую помощь раненым бойцам. Для 
миллионов мужчин в окровавленных шинелях эти 
молодые женщины стали поистине ангелами милосердия.

Мы провели исследование, целью которого было 
выявить знания о роли медиков по спасению раненых в 
годы Великой Отечественной войны. В процессе 
исследования было опрошено 37 респондентов с 6 по 9 
класс из числа учащихся МБОУ «Сайгинская СОШ» 
Сайгинского сельского поселения. Анкета содержала 7 
вопросов.

Нами получены следующие результаты. 88% 
опрошенных определили верную дату начала Великой
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Отечественной войны, но 12 % процентов ответили 
неверно.

Большинство учащихся школы (47%) на вопрос о 
родственниках, принимавших участие в ВОВ, ответили, 
что их родные воевали, а 42% не знают, 11% ответило, 
что не воевали.

На вопрос об источниках информации 50% 
учащихся ответили, что узнают о войне из мероприятий, 
проводимых в школе, а 42 % из учебной и
художественной литературы и только 8% от
родственников.

97% опрошенных на вопрос, о том, за что шли 
сражаться советские люди, ответили, что советские люди 
сражались за Родину.

Что касается ассоциации респондентов к слову 
«Победа» они различны и индивидуальны: большинство 
ассоциирует слово «Победа» со свободой 50%, 20% 
учащихся ответило, что это праздник; 30% считают, что 
слово «Победа» означает храбрость.

На вопрос №5: «Как вы думаете, какова роль 
медиков в победе над врагом?», - 99 % опрошенных 
учащихся обозначили роль медицинских работников -  
«лечение раненых».

При обработке главного вопроса: «Укажите имена 
людей, которые, прошли по тяжёлым дорогам войны с 
медицинской сумкой на плече» - все опрошенные (100%) 
ответили - «не знаю».

Мы сделали вывод, что необходимо популяризовать 
героическое прошлое фронтовой медицинской сестры, 
информировать наших сверстников о героизме и 
тяжелом труде младшего медицинского персонала в годы 
Великой Отечественной войны. И таким примером для 
нас стала, старший лейтенант медицинской службы 
Александра Григорьевна Сидорова (в девичестве 
Козлякова) -  фронтовая медсестра, ветеран Великой 
Отечественной войны. О женщине, которая под пулями и
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разрывами снарядов, ежедневно рискуя собой, а часто и 
прикрывая своим телом, выносила с поля боя раненых, и 
спасала жизнь бойцов. Прошла боевой путь от старшей 
перевязочной медицинской сестры до старшего 
лейтенанта медицинской службы.

В нашем музее «Молодая гвардия» сохранились 
воспоминания Александры Григорьевны. Нам очень 
хотелось пообщаться с сыном Александры Григорьевны 
Анатолием Георгиевичем, но он болеет и ему очень 
тяжело об этом рассказывать, но его жена Тамара 
Павловна помогла нам с материалами, которые 
сохранились в их семейном архиве. Также мы обратились 
к электронному банку документов «Подвиг народа», 
который позволил нам познакомиться с наградными 
листами Александры Григорьевны. Всю собранную 
информацию мы передали родным ветерана, так как они 
не были с ними знакомы.

О войне Александра Григорьевна, по 
воспоминаниям близких, не любила рассказывать и 
всегда говорила: «Было страшно, особенно когда рядом 
взрывались снаряды, проносились пули. Но человек ко 
всему привыкает. Нам приказывали, и мы служили. Не 
дай бог, никому испытать войну».

Родилась Александра Григорьевна 22 апреля 1922 
года в деревне Петрово Калужского района, Калужской 
области. Окончила 8 классов в 1938 году. Затем 
поступила учиться в фельдшерско-акушерскую 
железнодорожную школу, которую закончила в мае 1941 
года. При распределении на работу получила назначение 
заведующей фельдшерским пунктом в городе Калуга при 
железнодорожном вокзале.

На второй, день войны стали приходить эшелоны с 
ранеными, которым оказывали медицинскую помощь и 
распределяли по госпиталям.

17 августа 1941 года, как медицинский работник, 
Александра Григорьевна была призвана на военную
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службу и направлена в военный госпиталь №112 старшей 
перевязочной сестрой.

При подходе немцев к городу Калуга 
эвакуировалась вместе с госпиталём в Москву. Раненых 
распределили по московским госпиталям, а медицинских 
работников направили на фронт. Александру 
Григорьевну назначили старшей операционной сестрой в 
госпиталь города Подольска в 60 км от Москвы.

1 декабря 1941 года была направлена на Западный 
фронт, так как госпиталь расформировали в связи с 
подходом немецких войск к городу, и получила 
назначение на должность командира санитарного взвода 
223 стрелкового полка под городом Смоленском, в состав 
которого входили: 24 санитара, 4 санинструктора, 1 
старшина. Выносили раненых с поля боя, оказывали 
первую медицинскую помощь и эвакуировали их в тыл.

До 2 июля 1942 года дивизия и полк, в котором 
служила Александра Григорьевна, оборонял Смоленск. В 
боях за деревню Бельдягино, под непрерывным огнем 
противника, за сутки санитарным взводом было 
вынесено с поля боя 290 раненых и оказана им первая 
медицинская помощь. За это Александра Григорьевна
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получила свою первую боевую награду -  медаль «За 
отвагу», а так же ей подарили новую медицинскую 
сумку, с которой юная медсестра прошла всю войну.

В одном из боёв Александра Григорьевна получила 
ранение в плечо, но в госпиталь выехать не было 
возможности, так как дорога «Смоленск -  Москва» была 
перерезана немцами. А в это время из санитарного 
управления города Москвы, был получен приказ 
вылететь в окруженный Смоленск, оперировать раненых 
на месте.

Так как она работала в госпитале старшей 
операционной сестрой, то ей пришлось ночью с хирургом 
лететь в город. Ассистировать при операции приходилось 
одной рукой. Во время одной из операций хирург был 
убит от разорвавшегося рядом снаряда.

Из воспоминаний Александры Григорьевны: 
«Через несколько дней, получили приказ выходить из 
окружения. Прорываться в расположение наших войск 
пришлось в составе лыжного батальона. Было очень 
тяжело идти на лыжах с одной здоровой рукой. 
Предварительно всех тяжелораненых и раненых в ноги, 
которые не могли передвигаться на лыжах оставили у 
мирных жителей. Шли только ночью. И на третий день 
встретились с нашими частями. После выхода из 
окружения полк отправили на пополнение и 
формирование на станцию Узловая Тульской области».

Затем Александра Григорьевна воевала в составе 
триста первой Сталинской дивизии пятой Ударной 
армии на Украинском фронте. Участвовала в боях за 
город Изюм.

«Бои были упорные. Немцы старались захватить 
переправу на реке Северный Донец для прорыва из 
окруженного нашими войсками Сталинграда. Фашисты 
разбрасывали листовки: «Вы в кольце и мы в кольце, а 
купаться вы будете в Донце». Но купаться в Донце 
пришлось все-таки им», - вспоминала наша героиня.
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Затем была Яссо-Кишеневская операция. Бои за 
город Яссы (Румыния), освобождение Молдавии, городов 
Тирасполь, Кишинев, Бельцы.

После освобождения Сталинграда воевала в 
Румынии, затем была переброшена на форсирование 
Днепра в районе города Кременчуг. «Ночью на 
самодельных плотах, лодках, с автоматами и ручными 
пулемётами полк вместе с санитарным взводом 
переправились за Днепр в расположение обороны 
немецких войск, - вспоминала Александра Григорьевна. 
Фашисты не ожидали наступления наших войск. 
Завязался ожесточенный бой. Противник вынужден был 
покинуть свою оборону и отступить на 12 километров.

Раненых было много, а утром немцы получили 
подкрепление танков и самолетов, и пошли штурмом на 
наши позиции. Хотели восстановить положение и занять 
прежнюю линию обороны, где были размещены наши 
раненые бойцы в трёхстах метрах от берега Днепра. 
Завязался сильнейший бой с двух сторон. Враг хотел 
обойти наши части лесом, который находился в семистах 
метрах от раненых. Мы подпустили немцев на близкое 
расстояние и открыли огонь. Они шли в полный рост с 
автоматами наперевес, с засученными рукавами. Среди 
наших раненых были сержанты и офицеры. Пришлось 
мне пройти по траншеям и попросить, призвать всех 
раненых, кто мог держать оружие в руках, встретить 
огнем противника. Подпустили немцев на близкое 
расстояние и открыли огонь. А фашисты идут в полный 
рост, первые падают - раненые и убитые, а следующие 
переступают через них и все идут, пока полностью весь 
взвод не был уничтожен.

Наши раненые бойцы и санитарный взвод 
сражались очень мужественно, нам отступать было 
некуда, раненых было много и среди них тяжелораненые. 
А на направлении, где шли немецкие танки, наши войска 
дрогнули, началась паника, но через Днепр переправился
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командир дивизии и восстановил положение, остановил 
бежавших солдат и офицеров, а в это время снайпер, 
доброволец-сибиряк, бывший охотник Волков, на тот 
момент ему было 60 лет, из зенитки прямой наводкой 
подбил несколько танков. Противник прервал атаку и 
вынужден был отступить. Снайпера Волкова 
впоследствии представили к званию Героя Советского 
Союза и отозвали в Москву для вручения награды. 
Медаль ему вручал Калинин. На фронт он больше не 
вернулся, был оставлен в Москве для подготовки 
снайперов.

Наш полк закрепился на своих позициях и держал 
оборону несколько дней. До перехода в наступление 
Советских войск по своему фронту».

В 1944 году за проявленное мужество и отвагу 
Александру Григорьевну и весь офицерский состав 
пригласили в Москву на празднование Нового года в 
Доме офицеров, и там она лично познакомилась со своим 
легендарным земляком - генералом Жуковым.

Затем было освобождение Польши. Бои за взятие 
городов: Варшавы, Познани. Выписка из наградного 
листа: «В тяжёлых оборонительных боях по удержанию 
плацдарма на левом берегу реки Одер в районе города 
Ортвич с 4 по 12 февраля 1945 года старший лейтенант 
медицинской службы Козлякова, в трудных условиях 
боевой обстановки под частыми обстрелами артиллерии 
противника оказала первую медицинскую помощь 73 
раненым бойцам и офицерам. Сделала 12 переливаний 
крови и 5 вагосимпатических блокад. Не было ни одного 
случая, смертельного исхода жизни раненого». За этот бой 
Александра Григорьевна награждена орденом Красной 
звезды.

После демобилизации в 1945 году работала в 
госпитале города Трептов. Вместе с немецкими врачами 
долечивали наших раненых и лечили больных.
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С мужем -  комиссаром дивизии Сидоровым 
Георгием Петровичем познакомилась на фронте. Его 
поразили умение, профессионализм и стойкость молодой, 
хрупкой девчонки. Поженились на фронте и вместе 
дошли до Берлина.

У супругов родилось трое детей, но Георгий 
Петрович ушёл из жизни рано в 48 лет, дали о себе знать 
боевые ранения, не смотря на постоянное лечение, жизнь 
его оборвалась.

Всю свою жизнь Александра Григорьевна работала 
медиком: заведовала фельдшерскими пунктами, работала 
просто фельдшером. Всегда проявляла ответственность, 
внимание к людям.

В её трудовой книжке много благодарностей за 
доблестный труд.

В 1970 году Александра Григорьевна была 
награждена медалью «За доблестный труд». В 1984 году 
Александра вышла на пенсию, но не смогла долго жить 
без любимого дела и через три года вновь вышла на 
работу в Сайгинский ФАП.

Воспитывала детей и все свое свободное время она 
отдавала внукам.
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За долгую, плодотворную работу в 1987 году 
Александра Григорьевна получила звание «Ветерана 
труда» и была награждена медалью «За заслуги в 
здравоохранении». Общий трудовой стаж Александры 
составляет 47 лет. Александра Григорьевна уже ушла из 
жизни, но до сих пор о ней вспоминают в нашем посёлке, 
как об отзывчивом и добром человеке. 
И мы хотим, чтобы наши сверстники помнили об этом 
светлом человеке и хранили о ней память.

Пугачев Александр,
7 класс, МБОУ «Гришкинская ООШ»,

Чаинский район

Моя прабабушка -  труженица тыла

Мне хотелось бы рассказать о своей любимой 
прабабушке -  труженице тыла.

Моя прабабушка, Елена Степановна Осколкова, 
родилась в 1930 году в Легостаевском районе 
Новосибирской области, в селе Мосты.

Её семья была раскулачена и выслана на север 
Томской области. Раньше Чаинский район относился к 
Нарымскому округу. В учётных документах по 
раскулачиванию писалось просто: «Выслать в Нарым». 
Ссылали сюда «кулаков» из деревень нынешней 
Новосибирской и Иркутской областей, Кузбасса, с Алтая, 
Кубани и Украины. Бабушка рассказывала: «Нашу семью 
выслали в 1931 году в Нарымский край. Привезли нас в 
Томскую область, посёлок Озёрное Бундюрского 
сельсовета. Мне тогда был всего 1 годик. В этом селе 
располагался колхоз «Светлый путь». Вот и получилось, 
что вся её дальнейшая жизнь прошла в Чаинском районе 
Томской области.

Прабабушка закончила только 4 класса школы. 
Когда ей исполнилось 11 лет, то пришлось пойти
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работать, потому что началась Великая Отечественная 
война. Время было тяжёлое, жили трудно. Но люди в 
тылу старались, чем только можно, помогать фронту. 
Сибиряки сушили картошку, ягоды, грибы, рыбу и 
отправляли на фронт посылки.

Сначала прабабушка летом полола хлеба, потом её
поставили работать в контору: 
там она мыла полы, собирала 
народ, который на работу не 
ходил. Когда стала побольше, 
уже вязала снопы на полях. 
Летом днём вязали, ночью 
молотили снопы. Корчевали 
пни руками, разрабатывали 
поля, техники никакой не было. 
Всё делали вручную. Пришлось 
моей прабабушке поработать и 
на лесозаготовках. Она возила 
на быках дрова. Довелось 
поработать и дояркой в колхозе.

У прабабушки воевало 
два брата, один погиб на войне, 

другой вернулся раненый.
После войны зимой она работала на

лесозаготовках, а на лето их всех отправляли в колхоз 
обрабатывать поля. Шли годы. Бабушка стала взрослой. 
Вышла замуж и вместе с мужем переехала в 
лесозаготовительный поселок Тоя Чаинского района, где 
продолжила свою трудовую деятельность, а через 
несколько лет этот поселок расселили, и она по 
распределению попала в село Гришкино. Здесь, в селе 
Гришкино, моя прабабушка живет и сейчас. Работала в 
леспромхозе Облтоппрома. Зимой в тайге (была 
поваром), а летом с бригадой штукатурила строящиеся 
дома. Если просили, шла и на другую работу: носила 
почту, торговала в магазине. И до сих пор моя старенькая
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бабушка очень любит трудиться, везде хочет успеть и 
всем помочь! Помогает воспитывать нас, внуков. Живёт 
в отдельной квартире, ухаживает за домашними 
животными, сажает огород. И дома у неё всегда порядок, 
и приготовлено что-нибудь вкусненькое!

Работала моя прабабушка всегда очень хорошо, 
была в колхозе ударницей. За добросовестный труд в 
годы войны она удостоена звания «Труженик тыла». 
Награждена пятью юбилейными медалями «Труженик

тыла». А за добросовестный 
многолетний послевоенный 
труд получила звание 
Ветерана труда.

Я стараюсь походить 
на свою прабабушку во всём. 
Ещё мы с сестрёнкой очень 
любим слушать её рассказы о 
том, как они жили и работали 
в те трудные времена. 
Больше всего я хочу, чтобы 
моя любимая прабабушка 
прожила ещё много лет и 
радовала нас!

Елена Степановна Осколкова, май 2015 г.
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Сапегина Любовь,
10 класс, МБОУ «Курлекская СОШ», Томский район

Земляки -  о ваших подвигах 
рассказываем были

Мне довелось родиться в мирное время. И о том, 
что много лет назад была война, я знаю со слов 
родителей, учителей, ветеранов войны, со страниц 
учебников и из фильмов.

С каждым годом всё дальше и дальше 
отодвигаются от нас те страшные события военных лет, 
и, к сожалению, вместе с ними становится всё меньше 
очевидцев и участников той жестокой войны, которые 
подарили нам мирное небо над головой. В нашем селе на 
сегодняшний день не осталось ни одного участника 
Великой Отечественной войны, совсем недавно в 2016 
году ушёл из жизни последний ветеран войны -  почётный 
житель Курлека Сороколетов Василий Александрович. О 
Василии Александровиче я сделала видеофильм. Но у нас 
ещё есть связующая нить между настоящим и тем 
далёким прошлым -  труженики тыла, потому как им тоже 
довелось испытать бремя войны.

Я родилась и живу в селе Курлек, учусь в 10 классе. 
Ежегодно мы ходим на митинг, посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, и отдаём дань 
памяти погибшим в те страшные годы минутой молчания 
у мемориала «Алёша» в нашем родном селе. Два года 
назад, в честь празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, в нашем селе впервые 
была проведена акция «Бессмертный полк». Ученики 
нашей школы и жители села несли фотографии своих 
родных и близких, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Я несла фотографию своего 
прадеда Михайличенко Петра Филипповича, но, к 
сожалению, по количеству фотографий я поняла, что
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довольно много солдат из нашего Курлека были на войне. 
С того момента мне стало интересно узнать о моих 
земляках, ушедших на фронт, и о жизни тех, кто остался 
в тылу в это тяжёлое время.

Чтобы получить ответы на свои вопросы я 
обратилась в сельскую библиотеку к библиотекарю 
Татьяне Фёдоровне Анисимовой. Она помогла мне найти 
в архиве библиотеки нужную и интересную информацию 
о солдатах, ушедших на фронт, о тяжёлых буднях в годы 
войны, о нелегкой судьбе женщин, стариков и детей, 
оставшихся на селе без мужского сильного плеча.

В архиве библиотеки хранится рукописная тетрадь, 
написанная Анной Петровной Захаровой - одной из 
первых учительниц Курлекской школы. В августе 1936 
года Анна Петровна приехала в Курлек, где сразу же 
приступила к работе в Курлекской школе, проработав так 
до июня 1961 года. Всю себя без остатка Анна Петровна 
отдавала работе с детьми. Им она дарила всю свою 
любовь, тепло, знания. Дети платили ей тем же: любовью, 
благодарностью. Любовь к Родине, к самопожертвованию 
во имя других, любовь к природе и людям - вот такие 
качества воспитывала она в детях.

1941г. Анна Петровна Захарова с классом.

100



«Россия, Родина моя!» - 2017

Основываясь на её воспоминаниях и 
воспоминаниях других жителей Курлека, я решила 
воссоздать картину тех далёких лет.

22 июня 1941 года на нашу Родину внезапно 
напала фашистская Германия. Началась Великая 
Отечественная война. Мужчин рабочих и служащих 
призвали на защиту Родины. Не обошла эта война и наш 
родной посёлок. Население Курлека собралось у конторы 
леспромхоза. С трибуны выступали призывники. Они 
призывали всеми силами помогать фронту. Обещали, что 
через 3-4 месяца покончат с войной и вернутся на свою 
малую родину.

И вот спустя два дня - 23 июня 1941 года всё 
население Курлека вышло на крутой берег реки Томь, 
чтобы проводить защитников на фронт. Было раннее 
утро. На Томи было тихо. Около берега стоял паузок. На 
горизонте горела багрово-красная заря. Поднималось 
солнце. Матери и жёны в слезах прощались с мужьями и 
сыновьями. Затем паузок с призывниками медленно 
отошёл на середину реки. Там его подхватило течение и 
понесло до Томска. Долго провожающие в слезах не 
расходились по домам, махая платками, пока паузок не 
скрылся за островом.

Стране нужен был лес, как хлеб: для железных 
дорог, для шахт, для обороны. Ушедших на фронт 
мужчин заменили женщины и даже дети. Они 
заготавливали, грузили, разгружали лес. Готовили 
газочурку для газгенов (газогенераторных машин). 
Женщины рубили сучки у сваленных деревьев, грузили и 
разгружали лес вручную без специальной техники. Они 
не считались ни с морозом, ни с дождём, ни со снегом, 
выполняя план. Это был их великий подвиг. Вот имена 
тружениц нашего посёлка: Пересадова Т., Недорезова А. 
М., Короткова Е., Однорог Е., Боянова Н.Л., Шадрина Д., 
Кузнецова 3., Кинёва, Бабарыкина А.Г., Меркурьева, 
Андреева 3., Филюшина, Дозморова Е., Павлова 3.П. Они
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несли на своих женских плечах всю тяжесть неженского 
труда в леспромхозе, давая лес фронту, железной дороге, 
шахтам. Им приходилось работать не только на заготовке 
леса, но и своими руками расчищать дороги от снега для 
дальнейшего вывоза леса.У всех у них были малолетние 
дети. Низкий им поклон и вечная слава.

Кровопролитная война с фашистами 
продолжалась, и ей не было видно конца. Немцы 
оккупировали часть советской территории, до 
Сталинграда. Ленинград оказался в блокаде. Тревожные 
вести шли с фронта. В родной посёлок пришли первые 
похоронки. Бойцы в своих письмах призывали население 
помогать фронту. Наш народ трудился не покладая рук. В 
Курлеке были созданы комиссия «Помощь фронту» и 
комиссия «Помощи семьям ушедших на фронт и 
престарелым». В ЛПХ (леспромхоз) начали поступать 
эвакуированные из Польши, Литвы, Латвии немцы с 
Поволжья, Эстонии и Ленинграда. Всем им была 
предоставлена работа, жильё и все условия для жизни 
наравне со всеми односельчанами.

Однажды на участке лесозаготовителей «13-й км», 
где после начала войны остались только женщины с 
детьми, произошла беда. Медведь напал на коров, 
которые гуляли около посёлка. Сначала он задрал одну 
корову, мясо зарыл для протухания. Он бросился на 
другую корову, разорвал ей живот, и она окровавленная 
прибежала в посёлок. Медведь обнаглел, рассвирепел, 
залез на крышу конюшни и стал разбирать крышу, где 
находилась корова. Женщины кричали, били в вёдра, 
кидали горевшие мазутные фуфайки своих мужей, 
ушедших на фронт. Медведь не обращал на это 
внимание. Жители посёлка 13 км обратились к 
начальству Курлека, чтобы их обезопасили. Тогда всех 
жителей 13-го и 8-го км переселили в Курлек.

С началом Великой Отечественной войны мужчин, 
ушедших на фронт, заменили на производстве женщины-
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матери. Стала острая необходимость устроить детей 
женщин, работающих на лесозаготовках, в детские ясли.

Инициативу по созданию детского сада взяла в 
свои руки Захарова Анна Петровна, которая затем и 
руководила детским садом. Воспитателями были М.И. 
Птак и М.Г. Быкова. Обустройство яслей-сада пришлось 
на время летних школьных каникул, поэтому решили 
временно занять школьное помещение. Посуду собрали у 
родителей. ЛПХ дал войлок и простыни. ОРС (отдел 
рабочего снабжения) обеспечивал продуктами. Купили 
горшки. Подобрали штат из учителей. Дети спали на 
чистом полу, покрытом войлоком и простынями. Питание 
для детей было хорошее. Матери были довольны и 
спокойно работали.

Для поддержки населения питанием были созданы 
подсобные хозяйства. Для столовой сажали картофель, 
капусту и другие овощи. Были в подсобном хозяйстве 
коровы, лошади и гуси. Но существовала острая проблема 
- не хватало рабочих.

С фронта продолжали приходить тревожные 
письма. Эти письма читали всему населению, после чего 
было решено помогать фронту. Для этого была создана 
комиссия по созданию «Фонда обороны», на счета 
которого поступали добровольные пожертвования 
(денежные средства и материальные ценности), 
передававшиеся жителями села на нужды фронта.

Женщины пряли шерсть и из неё вязали тёплые 
носки и рукавицы для бойцов Красной армии. Большое 
количество тёплой одежды было послано на фронт: 
фуфайки, валенки, шапки-ушанки, носки, рукавицы. 
Белорусским партизанам собрали посылки в вещевых 
мешках, где были вложены тёплые вещи, подарки, 
письма и по одному жареному гусю в каждом мешке. В 
фонд обороны сдавали деньги, облигации. В выходные 
дни устраивали воскресники, а учителя Дурандина О.А., 
Майдурова Л., Быкова, Вагина, Бронникова А.А. ставили
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пьесы в клубе, и вырученные деньги также сдавали в 
фонд обороны. Для госпиталей Томска с нашей земли 
осенью отправляли выращенные и собранные овощи, 
клюкву и бруснику.

Школьники во время войны старались помогать 
фронту и родителям, чтобы приблизить Победу. Они 
совместно с учителями помогали подсобному хозяйству 
ЛПХ и Калтайскому колхозу. Сажали весной картофель. А 
осенью убирали его с полей. Заготовляли на зиму дрова. 
Собирали макулатуру, утильсырье для солдат. Готовили 
газочурку для газгенов, участвовали в воскресниках для 
того, чтобы пополнить фонд обороны. Школьниками 
проводилась интересная и нужная Тимуровская работа. 
Они помогали семьям фронтовиков и престарелым в 
уборке урожая, приносили воду из речки, досматривали 
за малышами. Пионерские сборы - костры посвящали 
героям Великой Отечественной войны и подвигам 
Советской армии, читали письма бойцов и писали письма 
на фронт. Во время войны трудно жилось и ученикам, и 
учителям. Трудно было учиться, не было тетрадей, писали 
на газетах между строк, чернила делали из свеклы и 
марганцовки. Учителям приходилось проверять работы 
учеников в полутьме, около топившейся печки или вблизи 
горевшей лучины - это был единственный источник 
света. Керосин иногда не выдавали, так как его попросту 
не было. За зарплатой учителя ходили пешком, за 30 км в 
г.Томск. Нуждались в одежде и обуви. Несмотря на 
трудности, школьники не пропускали занятия, 
стремление учащихся к учёбе тогда было огромно. Была 
хорошая дисциплина и успеваемость.

Люди оказывали помощь друг другу, кто как мог. 
Престарелые мужчины, оставшиеся на селе, своими 
силами строили и ремонтировали одиноким женщинам с 
детьми - кому дом, кому сени, кому конюшню, в детском 
саду пристроили кухню. Осенью стеклили разбитые окна, 
чинили крыши у домов.
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Комиссия «Фонда обороны» помогала одеждой. 
Детей, нуждающихся в помощи женщин, устраивали в 
детский сад. Заботились о людях ежедневно. Для солдат, 
возвращавшихся с фронта, всегда организовывали 
встречи: в клубе, в цехах и в их семьях. Своим
самоотверженным трудом труженики тыла из Курлека 
старались приблизить Победу.

9 мая 1945 года закончилась самая 
кровопролитная страшная война. В день Победы все 
жители Курлека собрались у конторы. Была большая 
радость - поздравляли друг друга с победой со слезами на 
глазах. Потом со знамёнами и песнями обошли весь 
посёлок.

Никогда из нашей памяти не исчезнут славные 
героические имена жителей Курлека, отдавших жизнь за 
свою любимую Родину в Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг. Для всех нас это неисполнимая утрата, 
особенно больно осознавать и понимать, что в те 
жестокие годы войны не щадили даже детей. Не обошло 
это горе и наше село, среди погибших детей есть ученики 
нашей школы.

Героически защищая свою Родину от фашистов, 
большое умение, стойкость и мужество проявил бывший 
ученик нашей школы Тюменев Афанасий Сергеевич. Ему 
было 18 лет. Райвоенкомат направил его в танковую 
школу в Курган. После окончания школы, его направили 
в действующую армию. Там командир сказал: «Тебе не 
справиться с управлением танка». Тюменев гордо 
ответил: «Справлюсь!» Участвуя в боях в качестве
механика-водителя танка, он оправдал доверие 
командования. Не щадя своей жизни, упорно вел свой 
танк вперед, уничтожая фашистов. Три раза горели под 
ним танки. Из танка бойцы выбегали в одном белье. 
Кругом взрывались фугасные снаряды, но экипаж был 
живой и снова возвращался в свою часть с поля боя. Они 
снова садились в танки и смело вели их в фашистское
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логово, продвигаясь к Берлину. Около реки Эльбы снова 
подбили их танк. Половина экипажа погибла. Тюменев 
остался жив, его направили на Восток, где он воевал с 
японцами, а затем проходил действительную службу. О 
боевых заслугах Тюменева писала прифронтовая газета. 
Вся грудь Тюменева была в орденах и медалях, 
полученных от советского правительства. Уже после 
войны Афанасий погиб в автомобильной катастрофе.

В школьном музее хранится информация не только 
об учениках-героях Великой Отечественной войны, но и 
об учителях, которые отдали свои жизни ради 
подрастающего поколения. Ушли на фронт и не 
вернулись учителя нашей школы: Верховский И.Р.,
Бадыгин Б.А., Юрков М.П. А те, кто отдал свой долг 
Отечеству и вернулся домой с Победой, продолжили свой 
труд в школе: Митькин С.П., Стриков Михаил
Трофимович, Дозморов И.Л., Гребенкин А.Е.

Более 200 солдат не вернулись домой в Курлек. Их 
имена навечно высечены на гранитных плитах у 
подножия памятника «Алёша» в селе Курлек. Потери эти 
невосполнимы. Мы должны помнить об их подвигах, о 
мужестве тех, кто пал на полях сражений.

Именно поэтому в 2014 году по инициативе 
депутата Калтайского сельского поселения Рявкина 
Александра Михайловича - сына участника Великой 
Отечественной войны Советом муниципального 
образования «Калтайское сельское поселение» было 
принято решение о создании «Кедрового парка ветеранов 
войны и труда жителей с. Курлек».

Жителями нашего села было высажено в кедровом 
парке памяти ветеранов Великой Отечественной войны 
более 500 саженцев - для каждого воина-земляка по три 
кедра: от детей, внуков и правнуков.

В 2015 году парк пополнился 150 кедрами - имена 
еще пятидесяти земляков увековечены в кедрах, 
посаженных от трех поколений.
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Я считаю, что идея посадки кедра правильная и 
нужная, ведь кедр живёт долго и подобно ему наша 
память о ветеранах будет вечной. Мы будем продолжать 
посадки, чтобы все земляки, воевавшие на фронтах - не 
пришедшие с войны и кому посчастливилось вернуться, 
жили еще много веков в нашей памяти.

Земной вам поклон солдаты Отечественной войны 
и труженики тыла!

Серебрякова Любовь,
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный 

колледж», с. Цыганово, Зырянский район

Санинструктор «Солнышко»

О боевых и трудовых подвигах советских женщин 
в минувшей войне написано много книг, очерков и 
документальных повестей, журнальных статей.

Самое многочисленное представительство участниц 
Великой Отечественной войны среди других 
специальностей составляли женщины-медики. На всех 
этапах эвакуации раненых - от роты (батальона) до 
госпиталей глубокого тыла - самоотверженно несли 
благородную миссию милосердия медики-женщины.

Моя работа об одной из таких женщин, Давыдовой 
Антонине Моисеевне, которая является нашей землячкой. 
О подвиге санинструктора, которую бойцы ласково 
называли «Солнышко», в битве за Сталинград. В 2012г. 
Антонины Моисеевны не стало, и хочется, чтобы память о 
ней сохранилась у благодарных потомков. Живы её 
родственники: дочь Раиса живет в Казахстане,
многочисленные племянники живут в с. Зырянском и в 
с. Цыганово.

В наши дни нашлось несколько публикаций о Тоне 
Давыдовой. Я открываю одну за другой -  «Во имя жизни» 
(Москва, 1965 год), «Они были рядом» (Донецк, 1975 год).
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Еще одна называется «Зарницы» (Западно-Сибирское 
издательство, Томское отделение), среди очерков о 
ветеранах войны - глава об Антонине Давыдовой 
называется «Солнышко». У меня замирает сердце: что же 
расскажут книги о подвиге этой женщины?

Район моего исследования -  это небольшая 
территория Зырянского района: районный
краеведческий музей, родная школа и с. Цыганово. Всё 
вместе дало мне достаточно знаний, чтобы выполнить 
данное исследование.

Предвоенные годы в ж изни девушки

Жизнь героини тесно связана с нашим краем, 
деревней, городом Асино, лесозаводом. В г. Асино Тоня до 
ухода на фронт работала на лесозаводе, здесь же, без 
отрыва от производства она окончила курсы санитаров и 
по направлению Асиновского райвоенкомата была 
зачислена в 149-ю стрелковую бригаду, с которой и 
уехала на фронт.

Антонина Моисеевна родилась в семье 
крестьянина-бедняка в с.Цыганово 14 октября 1922г. 
Мать Тони умерла, когда ей было 4 года, и через 
некоторое время отец Моисей Андреевич женился на 
Матрене Федоровне Кузьминой, которая заменила 
девочке мать. В этой семье Тоня впервые открыла 
букварь и отсюда пошла учиться в Цыгановскую 
начальную школу. Вот как вспоминает Антонина 
Моисеевна об этом периоде: «В Цыганово я окончила 4 
класса, .. .училась у Ильи Митрофановича Фадеева, 
который нас приучал ко всем трудностям и очень хорошо 
пел с нами песни и физкультурой занимался». Тоня 
хорошо и старательно училась, но поскольку в селе была 
только начальная школа, в возрасте 11 лет она 
становится нянькой в семье директора Зырянской школы 
Дратковского Н.П., который обещает ее отцу, что девочка
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может продолжить учебу в школе. Эти надежды не 
оправдались, и отец возвращает Тоню домой.

Отец Тони был человек трудолюбивый и своих 
детей приучал к труду. С раннего детства Тоня научилась 
жать серпом рожь, вязать снопы, дергать лен и коноплю. 
В 1934 году в селе появились первые колесные тракторы, 
и у Тони появилась мечта стать трактористкой. Курсы 
трактористов в 1935 году окончил ее отец, и позднее 
Тоня в 16-летнем возрасте успешно оканчивает 
шестимесячные курсы трактористов и начинает новую 
жизнь. Трудно было девушке на новой работе: тракторы 
заводились рукояткой, очень часто ломались, почти 
каждый день приходилось их ремонтировать. Работали по 
12 часов в сутки, выходных дней не было, только иногда 
отпускали по субботам в баню, а все остальное время 
находились в поле или тракторных будках.

Сохранились свидетели того времени, женщины- 
трактористки, которые в разное время закончили курсы 
в г.Асино и заменили ушедших на фронт мужчин. Это 
А.З. Герасимова и Д.В. Рыжкова. На встречах со 
школьниками они рассказывали, как им трудно 
приходилось: «Бывало, едешь по полю, вся в напряжении, 
боязно, что вдруг неладное случится. А поломки случались 
часто, плакали, а что делать? Звали на помощь 
бригадира, советовались друг с другом», - вспоминает 
Д.В. Рыжкова.

По жизненным обстоятельствам перед войной Тоня 
переезжает в г.Асино, маленький городок недалеко от 
родной деревни, и поступает работать на лесозавод. За 
этой работой и застала ее война.

Постучалась в окошко война...

О том, как восприняли известие о начале войны в 
Цыганово, пишет наш земляк-краевед Г.И.Игнатов:
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«Субботний день 21 июня 1941 года был для 
жителей села Цыганово обычным трудовым днем. 
Колхозники закончили весенний сев и приступили к 
вспашке паров, прополке хлебов. Часть людей занималась 
подготовкой к сенокосу и хлебоуборочным работам . Не 
знали о войне в тот вечер девушки и парни, выходившие 
плясать под певучею гармонь.

А 23 июня 1941 года в 5 часов утра к 
Цыгановскому Сельскому Совету на разгоряченном коне 
подъехал уполномоченный Зырянского райкома КПСС 
Шалагин Петр Иванович. Он и привез в село Цыганово 
тяжелое известие о нападении гитлеровской Германии на 
нашу Родину». Через день, 25 июня 1941 года, более 70 
мужчин выехало из села вместе с Шалагиным П. И. в 
Зырянский райвоенкомат, откуда командами 
отправились в ряды сражающейся Красной армии.

Многие мужчины с лесозавода ушли на фронт, а 
женщины заменили их на рабочих местах. В пожарной 
охране не осталось ни одного человека, знающего 
пожарную помпу. И Тоню, имеющую специальность 
трактористки, назначили на должность старшей 
мотористки и дали в помощники еще двух женщин. 
Наплыв патриотических чувств рождает новое решение, 
и она решает пойти на фронт. Но при обращении в 
военкомат ей вежливо отказывают, так как ей не 
исполнилось еще и 19 лет, да и не было военной 
специальности.

«Военком ни в какую не хотел отправлять Антонину 
на фронт, решительно ее выпроваживая: «Себя уважать 
перестану, если из таких пацанок сформируется 
пополнение!» Тоня проявила настойчивость и поступпила 
на трехмесячные курсы санитаров, обучилась оказанию 
первой медицинской помощи. И осенью 1941 года по 
окончанию курсов вместе с девушкой из с.Филимоновки 
Ксенией Ивановой они добиваются зачисления в 
санчасть 1-го батальона 149-й стрелковой бригады, где
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было 19 девушек (многие из них погибли на дорогах 
войны). В составе 149-й бригады санинструктор 
Антонина Давыдова находится со 2-го июля и весь август 
1942г. Участвует в тяжелых боях в районе Городищево, 
на подступах к Сталинграду. Из первого батальона в 
живых осталось только 60 человек, среди них только три 
девушки: Тоня и сестры Люда и Нина Финогины. Позднее 
и Нина погибла на берегу Волги под Сталинградом. 
Воинскую часть, занявшую оборону в районе Орловки 
под Сталинградом, фашистам удалось окружить. В 
течение восьми суток без пищи бойцы, многие из 
которых были ранены, проявляя чудеса героизма, 
уничтожали наседавших фашистов, пытаясь выйти из 
окружения.

Об этом сражении позднее напишут многие 
историки и очевидцы событий, а Тоня считала свое 
участие обычным делом. Только через 20 лет после войны 
А.М. Давыдову отыщет её командир А. Очкин и напишет 
свои воспоминания о защите Сталинграда в книге «На 
круче».

Из воспоминаний старшего санинструктора  
А.М. Давыдовой

Как страшно было на войне молоденькой 
деревенской девчонке, Тоня поймет позже, через много 
лет после тех страшных событий: «Да, Сталинград, боевые 
товарищи никогда не забудутся. Всяко там бывало. Обо 
многом после войны мне, как и другим фронтовикам, уже 
приходилось рассказывать. Была битва не на жизнь, а на 
смерть. Не верьте тем, кто говорит, что на фронте не 
было страшно. Ещё как страшно-то! Особенно нам, 
девчонкам... Но мы понимали, что думать надо не о себе, 
а о Родине. И это вовсе не громкие слова. Мы понимали: 
пусть умрём мы, но Родина будет жить. Вот и делали своё 
дело. И не только медицинское. Стирали, варили для
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бойцов, чинили им обмундирование. Были как одна 
семья. Так и поступали.

Помню, меня контузило сильно. Там же, на 
тракторном. Засыпало землёй. Четверо бойцов откопали 
меня, полуоглушённую. Смотрю, среди тех, кто спас 
меня, тот самый боец, которого я за минуту до взрыва 
перевязала.

Труднее всего было в окружении, когда попадали «в 
мешок». Наш батальон под Орловкой (было такое село у 
Сталинграда) временно отрезали фашисты. Ни пищи, ни 
пополнения боеприпасов. Восемь дней дрались мы, 
сдерживая натиск врагов в ложбине, по которой течёт в 
Волгу маленькая речка Мечётка. Казалось, что на этом 
кусочке земли никого не осталось. Но только пытались 
пройти фашисты, как встречали убийственный огонь. 
Так продолжалось восемь дней. Шестьдесят один человек 
против полчищ гитлеровцев! И всё-таки мы держались, а 
потом -  соединились со своими».

Что такое подвиг? Это когда человек забывает о 
себе, потому что есть такое понятие: долг. И тогда его 
чувство выше примитивного самосохранения. Подвиг на 
войне возможен и в штыковом бою, и в танковой атаке, и 
в медсанбате под бомбами и обстрелом. Это может быть и 
подвиг военного почтальона...

Вот как напишет маршал Советского Союза В.И. 
Чуйков о боевых делах группы бойцов, в которую входила 
и наша землячка Тоня Давыдова: «57 человек из 112-й 
стрелковой дивизии полковника Сологуба девять дней 
обороняли сборочный цех, затем кручу в районе нижнего 
поселка тракторного завода. Вражеские танки, пехота, 
специальные штурмовые батальоны атаковали их по 5-6 
раз в день, но безрезультатно. Даже тогда, когда в группе 
осталось 6 человек, гитлеровские генералы считали, что 
кручу обороняет чуть ли не целая дивизия. Эту группу 
знают теперь все советские люди под именем «57 
бессмертных». Только двое из них были постарше,
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остальные -  мальчишки по 18-20 лет. 18-летний Алексей 
Очкин принял на себя командование этой группой 
смельчаков, которая войдет в историю как команда «57 
бессмертных», которая 10 дней и ночей стояла насмерть 
на узенькой полоске земли, поднявшейся 30-метровым 
обрывом над Волгой. Оборону заняли на самой кромке. 
Внизу, у реки, склад боеприпасов. Бойцы выдолбили в 
отвесном берегу ячейки и соединили их ходами. Под 
обрывом внизу, в небольшой пещере, открыли «лазарет». 
Антонина сплела из солдатских обмоток веревку, чтобы 
опускать с обрыва раненых. Один пожилой солдат, 
которому она делала перевязку, как-то сказал: «Спасибо 
тебе, Солнышко». И с той поры все как будто и забыли 
настоящее имя Тони и стали звать ее только так -  
Солнышко. И как будто вместе с перевязками и 
лекарствами солдат лечило и ее доброе слово, и улыбка, и 
ласковое прикосновение ее рук.

Вышедшие из окружения бойцы влились в состав 
112-й стрелковой дивизии, входившей в 62-ю армию, 
которой командовал Василий Иванович Чуйков. После 
девяти героических дней обороны кручи, под покровом 
ночи тяжелораненую Тоню Давыдову, оставшиеся в 
живых бойцы из этой группы положили девушку в лодку, 
которая подхваченная течением, спустилась вниз по 
реке, в расположение наших войск ниже Сталинграда, 
где лодку поймали, а девушку, находящуюся в тяжелом 
состоянии, доставили в госпиталь.

После госпиталя Тоня вновь возвратится на фронт 
и примет участие в боевых действиях на Курской дуге.

В начале 1963 года журнал «Огонек» опубликовал 
статью Маршала В. И. Чуйкова «В боях за Тракторный 
завод», в ней говорилось о группе А. Очкина, о подвиге 
юного героя Вани Федорова, о подвиге «57 бессмертных». 
Вскоре редакция стала получать письма, отклики на эту 
статью. Так узнали адреса участников боев за кручу 
Николая Ильича Смородина, Антонины Моисеевны
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Давыдовой, которую бойцы ласково называли 
«Солнышко». Редакция пригласила героев в Москву, где 
они снялись вместе с прославленным маршалом. Фото 
было опубликовано в журнале «Огонёк».

Во втором номере журнала «Крестьянка» за 1975 
год напечатана статья Алексея Очкина «Солнышко», где и 
рассказано о подвиге нашей землячки. Позднее, в 1986г., 
была издана книга Алексея Очкина «Поздняя весна», где 
был помещен очерк «Солнышко» об А.М. Давыдовой. Это 
он после войны отыскал А.М. Давыдову, потом она 
встретилась с двумя своими сослуживцами, оставшимися 
в живых из числа «57 бессмертных». Это был Алексей 
Очкин (он после войны стал кинорежиссером и 
драматургом) и Николай Смородин, судьба которого 
оказалась непростой: он на войне лишился ног, а после 
трагической гибели жены один воспитал пятерых детей.

За героические подвиги Антонина Моисеевна 
награждена несколькими правительственными
наградами, а в дни 20-летия Победы ей был вручен орден 
Ленина. Поэт И. Морозов и композитор И. Мельник 
написали песню «Солнышко», посвященную 
мужественной девушке, бойцу из числа «57 бессмертных», 
которые защищали Родину, дав клятву: «Умрем, но шагу

назад не сделаем!» Эту песню 
исполнял И.Кобзон.

Связь поколений

После демобилизации из 
Советской армии она вернулась в 
родную деревню в 1944 году, в 
октябре 44-го у нее родилась дочь 
Рая. Отец девочки, фронтовая 
любовь Антонины, офицер 
Красной армии Валентин Семенов 
погиб на полях сражений.
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Антонина Моисеевна замуж больше не вышла, всю жизнь 
прожила с дочерью, помогая ей воспитывать двоих детей, 
своих внуков. Дальнейшая жизнь героини связана с 
работой на железнодорожном транспорте. На станции 
Томск 1 она проработала более 20 лет, заслужив звание 
«Почетный железнодорожник». В Томске окончила восемь 
классов вечерней школы. А в 1964г. она вступила в члены 
КПСС. Выйдя на пенсию, Антонина Моисеевна 
переезжает вместе с дочерью Раисой жить в Казахстан в 
г.Петропавловск.

Вся послевоенная жизнь А.М. Давыдовой 
проходила в трудах, но большую часть времени наша 
землячка посвящала поиску однополчан, встречам с 
ветеранами Великой Отечественной войны, часто 
приезжала на Родину, в маленькое сибирское село 
Цыганово. Здесь жила её родная сестра и 
многочисленные родственники.

Школе она подарила часть своих материалов из 
семейного архива, которыми мы дорожим. Последние 
годы она жила в Казахстане и по состоянию здоровья не 
могла часто приезжать в родные места. Читая её 
переписку, мы удивляемся: столько лет прошло после 
войны, а фронтовое братство не слабеет! Наоборот, 
ветераны друг друга поддерживают, встречаются и 
живут воспоминаниями огненных лет, которые навсегда 
останутся в памяти. 14 октября 2012 года, в свой день 
рождения, А.М. Давыдова умерла в возрасте 90 лет.

Не прерывается связь поколений, юноши наших 
дней являются достойными защитниками Отечества. На 
базе нашей школы создан военно-спортивный клуб 
«Каскад» под руководством учителя Тюфтяева А.В. 
Несколько лет подряд обучаются парни и девчата 
воинскому мастерству, побеждают на соревнованиях 
высокого уровня. В школе собрано много краеведческого 
материала о воинах-земляках, реализованы проекты, 
связанные с сохранением памяти о людях села,
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подарившим нам будущее. Наша задача -  оценить 
значимость каждой жизни, которой заплачено за наше 
будущее и будущее наших детей.

В мирное время у школьников с. Цыганово и А.М. 
Давыдовой была тесная связь. В школе имеется большой 
материал о боевом пути нашей землячки. Мы, 
школьники, чтим память о погибших земляках. 
Продолжая славные традиции наших воинов- 
односельчан, мы занимаемся поисковой работой и 
учимся поступать нравственно.

В результате работы над темой я прониклась 
уважением и благодарностью к людям, подарившим нам 
мирную жизнь, счастье засыпать и просыпаться с 
хорошими мыслями, заниматься любимым делом. Я 
будто сама примерила на себя поступок Тони Давыдовой 
и многих девушек той поры, задумалась: а я могла бы 
так?

Проходят годы, и теперь уже мало осталось в 
живых участников тех страшных дней войны, поэтому 
мы должны изучать историю их подвига, помнить о них. 
Работа дала мне многое: она научила меня работать с 
документами, проводить анкетирование и делать анализ 
полученных анкет, обобщать ранее известные и новые 
сведения. Это помогло мне создать историю жизни и 
боевого пути А.М. Давыдовой.

Рассказывайте своим детям, внукам и правнукам о 
войне, смотрите фотографии и фильмы о войне, 
дорожите семейными реликвиями - делайте все, чтобы 
война не повторилась.
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Сировская Елизавета,
8 класс, МАОУ СОШ №4, г. Колпашево

Мой прадед Сировский Яков Эммануилович -  
участник Великой Отечественной войны

Страна готовилась отметить 
70 лет победы над фашистской 
Германией. Дедушка Игорь 
Яковлевич Сировский, чью
фамилию я ношу, предложил мне 
взять на митинг 9 мая
фотографию прадеда, как это 
делают в Томске. Я постеснялась: 
у нас так никто не делал. Но на 
празднике увидела много 
портретов тех, кто защищал нашу 

страну. Мои земляки шли в 
строю «Бессмертного полка» с 
фотографиями своих родных. 
Дома дедушка показал мне 
книги, в которых написано про 

его отца. Впервые в жизни меня переполнила гордость за 
наш род, поэтому я решила провести исследование по 
своей родословной и узнать о своих предках участниках 
Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Перед войной семья кадрового офицера Красной 
армии Сировского Якова Эммануиловича и учительницы 
Людмилы Алексеевны жила в г. Ашхабаде, Средне- 
Азиатского военного округа. В семье было двое маленьких 
детей. Отец служил, дети были с матерью. В 1941 году, 
отпуск главе семейства дали в мае. Людмила Алексеевна 
с детьми уехала в Ленинград к родителям, а Яков 
Эммануилович - в Сочи, в санаторий РККА (Рабоче
крестьянской Красной армии), 22 июня изменило планы 
всей страны. Уже в десятых числах июля, старший
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батальонный комиссар Сировский Я.Э., назначенный 
полковым комиссаром 312 стрелковой дивизии, 
приступает к ее формированию в Казахстане. Это время 
жизни моего прадеда описывается в книге «По путям- 
дорогам фронтовым» издательство «Казахстан», Алма-Ата, 
1965г., стр. 12. Эта книга, с дарственной надписью 
комдива 312-й Александра Федоровича Наумова, 
хранится в нашей семье. Необходимо было в кратчайшие 
сроки принять людей, обмундировать, вооружить, 
распределить по частям и обучить. Вчерашние 
актюбинские, уральские, гурьевские, чимкентские 
рабочие и колхозники, оторванные от мирного труда, 
должны были стать защитниками Отечества.

Из воспоминаний Якова Петровича Иночкина (в то 
время первого секретаря актюбинского обкома партии): 
«.Несколько тысяч человек встали под ружье. Лучший 
исправный автопарк, гужевой транспорт, конский состав 
область передала в дивизию. А накануне отправки на 
фронт в дар командиру дивизии А.Ф Наумову и Я.Э 
Сировскому трудящиеся области подарили чистокровных 
лихих скакунов конного завода Могуджарских гор. И вот 
дивизия готовится к отправке на фронт, весь личный 
состав ее выстроился на отлогом берегу речушки. Бойцы 
принимают присягу: «Я, сын трудового народа, клянусь.» 
- разносится многоголосье э х о .  Во второй половине дня 
одна часть за другой покидают обжитые места. На 
железнодорожной станции идет спешная погрузка в 
вагоны личного состава, военной техники, снаряжения и 
обозов дивизии. 9 часов вечера. Мы обнялись и на 
прощанье расцеловались с командиром дивизии,
комиссаром и друзьями - актюбинцами. Эшелон 
медленно трогается».

Между 8 и 9 часами вечера произошло еще одно 
событие в жизни комиссара дивизии о котором не знал 
первый секретарь обкома. За время, прошедшее с 22 
июня, несмотря на ожесточенное сопротивление Красной
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армии, враг далеко продвинулся на восток. Он находился 
на подступах к Ленинграду. Началась эвакуация. 
Людмила Алексеевна Сировская с детьми (дедушке Игорю 
тогда было 4 года, а бабушке Лере -  годик) тоже были 
эвакуированы. По дороге эшелон разбомбили: Сировские 
уцелели, и даже сумочка с документами не потерялась, а 
вот одежда вся осталасть в горящем вагоне. Добрались до 
Актюбинска, а в Ашхабад не пускают: опасались
нарушения южной границы. Пошли в военную 
комендатуру: денег нет, одежды нет, жить негде. Офицер 
комендатуры посмотрел документы, схватил на руки 
младшую, скомандовал: «За мной!», - и побежал на 
перрон, где готовился к отправке на фронт последний 
эшелон дивизии. Так они встретились. Прадед успел 
попросить офицера помочь семье и уехал, оставив их на 
перроне.

Дивизия прибыла на станцию Валдай и получила 
первую боевую задачу: создать прочную оборону и
преградить путь танками и пехоте врага, стремившегося 
прервать сообщение Москвы и Ленинграда, однако в 
десятых числах октября, сдав позиции соседям - была 
переброшена под Малоярославец - фашисты начали 
генеральное наступление на Москву. В их ударном кулаке 
77 укомплектованных, обученных, вооружённых 
самолетами, танками, бронетранспортерами дивизии. О 
боях тех дней комдив Наумов А.Ф подробно рассказал в 
упомянутой книге «По путям дорогам фронтовым» и «На 
Варшавском шоссе» (Издательство «Казахстан», 1968 
год). Ценой огромных потерь в конце ноября враг был 
остановлен в 80 км от Москвы. На рубеже реки Нара. 
Самой большой радостью для тех, кто уцелел к тому 
времени в дивизии было сообщение разведки, что 
фашисты роют окопы, т.е переходят к обороне. Началась 
реорганизация обескровленных частей. Прямо на 
передовой Я.Э. Сировский назначается комиссаром 17 
стрелковой дивизии. Приказ о создании 17 дивизии
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ополчения был подписан 3 июля 1941 года. Вот как 
описал те дни комиссар дивизии Я.Э. Сировский: 
«.Трагично сложилось положение дивизии в конце 
октября 1941 года. Угроза окружения была реальной, 
связи с частями прервались, горючие кончилось. 
Подразделения дивизии отходили с боями на восток к 
Угодскому заводу, чтобы соединиться с частями 
Советской армии и закрепиться на восточном берегу 
реки Протвы. Однако моста, через который мы должны 
были переправиться, уже не было. Его взорвали по 
приказу командира 17 стрелковой дивизии, считавшего, 
что между ним и противником больше нет советских 
войск. В этой тяжелой обстановке командный и 
политический состав проявил большую выдержку, 
инициативу, хладнокровие и организаторские 
способности, обеспечившие переправу дивизии на 
восточный берег Протвы. При подходе к реке из-за 
отсутствия горючего были сожжены автомашины, 
подорваны тягачи. Казалось, что после этой переправы

иссякли все силы. Некоторые, не 
выдержав напряжения, падали на 
землю и засыпали. А времени для 
передышки не было. На восточном 
берегу наших частей не оказалось. 
Надо было оторваться от 
противника. Было принято 
решение - не останавливаясь, 
продолжать движение до встречи 
с нашими войсками. Это лишь 
маленький эпизод из тех тяжелых, 
но полных мужества дней начала 
войны, тех дней, которые не 

забываются и через много лет 
Полковой комиссар (рассказ «На Волоколамском 

Сировский Я Э .,1942 г шоссе», стр.58). О боях тех
дней комдив Наумов А.Ф
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подробно рассказал в упомянутой книге «По путям 
дорогам фронтовым» и «На Варшавском шоссе».

В Стремянном переулке, недалеко от Павелецкого 
вокзала столицы, здание, где размещался институт 
народного хозяйства имени Г.В Плеханова - крупнейшего 
в стране вуза по подготовке специалистов торговли - 
стало штабом москворецких ополченцев. На Руси 
ополченцами называли тех, кто брал рогатину, вилы, 
дубину, чтобы войти в народную рать для борьбы с 
непрошенными гостями. Ополченцы Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского спасли Москву. Наполеоновская 
гвардия была нещадно бита ополченцами под Бородино, 
Малоярославцем... Время покажет, что Московские 
ополченцы достойны своих предков. 26 сентября 1941 
года приказом Верховного Главнокомандующего 
Москворецкой дивизии народного ополчения было 
присвоено наименование кадровой 17-й стрелковой 
дивизии, а уже 3 октября первое боевое крещение. Вот 
строки из наградных документов (центральный архив 
министерства обороны): «Товарищ Сировский Я.Э., за 
период боевых действий с немецкими оккупантами 
сколотил части дивизии, создал вполне боеспособную 
дивизию. Выполняя приказ Военного Совета армии, 17 
стрелковая дивизия, перейдя в наступление, опрокинула 
его части и с усиленными боями заняла ряд населённых 
пунктов (Тарутино, Угодский завод, г. Малоярославец, 
Трубицыно, Мурзино, Адуево, Медынь и др.). Особенно 
упорные и успешные для дивизии бои развернулись 
вокруг разъезда и деревни Кошняки. В этих боях 
старший Батальонный комиссар Сировский находился на 
передовых линиях частей дивизии и личным примером 
воодушевлял бойцов, командиров и политработников на 
героические подвиги в борьбе с немецкими оккупантами. 
В последующих боях за Захарово, Ильенки, Красное, 
Таборки, Богданово старший батальонный комиссар 
Сировский также находясь среди личного состава
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дивизии, служил примером мужества и отваги». 
Комиссар был награжден орденом Красного Знамени.

Когда в 1943 году Советская армия перешла в 
широкое наступление на огромных пространствах 
советско-германского фронта - ополченцы дрались на 
берегах Сожа и Днепра, громили фашистов в 
«Бобруйском котле», за что дивизия получила почетное 
наименование Бобруйской. Для успешного наступления 
нужны были опытные, обстрелянные командиры. Так 
полковой командир Я.Э. Сировский в мае 1944 года был 
назначен командиром 1091 стрелковой дивизии. Из 
наградных документов центрального архива 
министерства обороны: «При прорыве долговременной 
обороны противника в июне 1944 года, форсировании 
рек Днепр, Березинка, преследовании и уничтожении 
группировки противника в районе деревни Великий Лес 
умело командовал полком, результатом явилось 
уничтожение группировки противника.

Особенно отличился в боях на подступах к городу и 
крепости Осовец и овладению последним. Благодаря 
умелому руководству, подразделения его полка одними из 
первых ворвались в крепость и город Осовец и 
закрепились на занятых позициях». За эту операцию 
командир полка полковник Сировский был награжден 
орденом Красного Знамени, а его полку присвоили 
звание «Осовецкий» (приказ Ставки Верховного 
Главнокомандующего №0294 от 1.09.1944 года). До 
конца войны оставалось меньше года, но впереди были 
тяжелейшие бои в Восточной Пруссии и цитадели 
гитлеровской обороны - Кенигсберге. 17 февраля 1945 г. 
за боевые заслуги Сировский Я.Э. был награжден 
орденом Александра Невского, а 24 марта 1945 г.- 
орденом Богдана Хмельницкого 2-ой степени.

Офицер актюбинской военной комендатуры 
выполнил обещание, данное уходящему на фронт коллеге, 
и переправил его семью в Ташкент. Как они выжили -
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отдельная тема, которая редко озвучивается: 
эвакуированные, беженцы, тыловики - в общем, матери, 
жены и дети войны. Но об этом я расскажу в следующей 
работе.

Итак, я описала боевой путь моего прадеда 
Сировского Якова Эммануиловича на основе рассказов 
моих родственников, документов из семейного архива, 
документальных публикаций и интернет ресурсов.

Сокольский Дмитрий,
7 класс, МАОУ лицей №7, г. Томск

Война в судьбе моей семьи

Вряд ли найдется в России семья, через судьбу 
которой не прошла бы война. Наша семья - не 
исключение...

Война... Страшное слово, зловещее. Это общая беда 
народа, боль каждой семьи, горе стариков, матерей и 
детей. Много крови, бед, разрушений, человеческого горя 
принесла война 1941-1945 годов. Когда произносят слово

«война», сердце сжимается от 
боли и ужаса. Она кажется 
страшной даже сейчас, с 
расстояния в 76 лет. Память 
о героях войны бережно 
хранится в нашей семье, 
передаётся и будет
передаваться от поколения к 
поколению.

Мой прадедушка
Кошляк Федор Ильич 

родился 3 марта 1922 года в селе Очуры под Абаканом. В 
1941 году он окончил педагогическое училище, но в 
школе успел поработать недолго. Прадедушка был очень 
сильным и спортивным. Именно поэтому его направили
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на учебу в город Канск Красноярского края, где готовили 
солдат диверсионного батальона для заброски в тыл к 
немцам. А осенью 1941 года мой прадедушка был 
отправлен на Северо-Западный фронт. В составе 
разведывательного батальона лыжников он несколько раз 
ходил глубоко в тыл к немцам с диверсиями. В конце 
1942 - начале 1943 гг. мой прадедушка участвовал в 
битве за город Великие Луки. В этой битве его 
разведбатальон обеспечил успешное наступление на 
врага. В сентябре 1944 г. при освобождении Риги мой 
прадед получил тяжелое ранение в ногу. С поля боя без 
сознания был вынесен простыми жителями латышской 
деревни. В палаточном полевом госпитале перенес 
операцию. Затем несколько месяцев лечился в госпитале 
Риги. После госпиталя вернулся на фронт. Войну 
закончил радистом под Кенигсбергом. Из всех солдатских 
наград самой важной для прадеда была медаль «За 
отвагу», которой его наградили за личную храбрость, 
проявленную в бою. Сразу же после Победы моего 
прадеда демобилизовали и направили организовывать 
детский дом для ребят, оставшихся после войны без 
родителей. Все свое время он отдавал детскому дому, был 
всегда рядом со своими воспитанниками. Многие дети 
называли его «отцом» и «другом». До конца его жизни 
любили и поддерживали с ним тесную связь.

В 1955 году детский дом был расформирован. К 
этому времени мой прадед окончил педагогический 
институт по специальности «Русский язык и литература» 
и стал работать директором школы в Абакане. С 1963 г. 
до 1998 г. был директором школы в городе Евпатория. За 
многолетнюю самоотверженную работу моему прадеду 
было присвоено звание «Заслуженный учитель 
Украинской ССР». Мой прадедушка умер в 2009 году.

Я благодарен своему прадеду Кошляку Федору 
Ильичу за Победу и с гордостью встаю рядом с ним в 
Бессмерный полк.
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Спирина Надежда,
член совета Музея истории развития народного 

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

Делегат от Томской губернии 
Инзель Степан Емельянович

20 декабря 1924 года 
проходила Томская уездная 
конференция. Присутствовало 35 
делегатов. Необходимо было избрать 
одного делегата на Всесоюзный 
съезд учителей в Москву, который 
состоится в январе 1925 года. 
Постановлением конференции на 
съезд избрали Инзель Степана 
Емельяновича, человека уважаемого 
и детьми, и взрослыми, заведующего 
школой крестьянской молодёжи в 

с.Вороново Кожевниковского района, учителя 
литературы, беспартийного, бывшего семинариста. Тепло 
вспоминали о нём односельчане. «Бывало, при встрече не 
успеешь его поприветствовать, а он уже снимет кепку и 
поклонится», - вспоминал П. А. Липухин.

Жил Степан Емельянович с семьёй в учительской 
школы. Было у него трое детей.

Сын Владимир родился в 1913г., окончил 
учительский институт в Томске. До войны работал 
преподавателем русского языка и литературы, в 
редакции газеты, затем завучем Кожевниковской школы 
№ 1 и вскоре ее директором. Отсюда его призвали в 
армию (1939г.) и отправили в Омское артиллерийское 
училище. Владимир Степанович был внештатным 
корреспондентом газеты «Красная звезда», где 
публиковались его заметки. В 1941 году в г. Бердске была
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сформирована Сибирская дивизия и отправлена на 
фронт. В ее составе и ушел Владимир Степанович. В боях 
под г. Белая Церковь в этом же 1941 году он погиб на 
фронте.

Дочь Евгения родилась в 1909г., окончила 
учительский институт в Томске (1929-1930гг). Стала 
преподавателем русского языка и литературы. Работала в 
школе деревни Якимово, Кожевниковского района 
Томской области, в детской трудовой колонии имени 
Ф.Э.Дзержинского, в школе при Томском детском 
костнотуберкулезном санатории. Оттуда ушла на пенсию. 
Стаж более 35 лет. Умерла в 1994 году.

Младший сын Аркадий работал директором 
Томского электротехнического завода.

Степан Емельянович писал стихи. Вот одно из 
стихотворений, написанное им вместе с учениками: 
«Прошла пора насилья и бесправья,
И канул в вечность старый царский строй.
Уж больше нет тяжелого бесславья
Над трудовой истерзанной страной». Кроме школы 
крестьянской молодёжи С. Е. Инзель заведовал ещё 
детской сельскохозяйственной коммуной № 23. Она была 
создана в 1920 году. Коммуна имела свои поля, 
коммунары сеяли, убирали хлеб, пахали. Летом - на полях, 
зимой - в школе.

В январе 1925 года Инзель Степан Емельянович в 
качестве делегата от Томской губернии участвовал в 
работе Первого Всесоюзного съезда учителей. Там была 
сделана фотография в перерыве между рабочими 
заседаниями. В первом ряду в центре Надежда 
Константиновна Крупская, вверху слева третий Инзель 
Степан Емельянович.

Со съезда Степан Емельянович привёз 
граммофонную пластинку с речью В.И. Ленина и платок. 
В центре его В. И. Ленин, а по углам вытканы портреты 
К. Маркса, Ф. Энгельса и Л. Троцкого.
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В августе 1925 года проводилось совещание 
учителей. На нём С.Е. Инзель рассказывал о задачах, 
поставленных I-м Всесоюзным съездом перед учителями.

В 1933 году С.Е. Инзель был арестован и отправлен 
в Томск. По окончании следствия дочь добилась свидания 
с отцом и узнала приговор: 10 лет исправительно
трудовых лагерей. Срок С.Е. Инзель начал отбывать в 
Томске в «шестой точке», возле железнодорожного 
вокзала. Умер Степан Емельянович в 1941 году в 
Мариинских лагерях.

В 1989 году сын Степана Емельяновича получил 
ответ на свой запрос из прокуратуры СССР: «Уважаемый 
Аркадий Степанович, ваше заявление по поводу 
реабилитации отца нами рассмотрено. Сообщаем, что 
Ваш отец Инзель Степан Емельянович постановлением 
особой «тройки» ОГПУ Запсибкрая от 9 сентября 1933 
года, осужден по ст. 58п2 УК РСФСР к десяти годам 
исправительно-трудовых лагерей. Ваш отец обвинялся в 
участии в контрреволюционной организации.

Постановлением президиума Кемеровского облсуда 
от 10 сентября 1956г. Инзель Степан Емельянович 
полностью реабилитирован. Данные о месте отбывания 
наказания, смерти и захоронения вашего отца, к 
сожалению, в архивном деле нет.

Старший помощник прокурора области по надзору 
за следствием в органах КГБ В. М. Юрьев».

Инзель Анфиса Александровна - жена Инзель 
Владимира Степановича работала учителем начальных 
классов школы №12, стаж более 30 лет. Умерла в 1996 
году.

Инзель Тамара Афанасьевна 1922г.р. Окончила 
геолого-географический факультет ТГУ в 1943году. 
Получила назначение учителем географии школы №4, 
откуда и ушла на пенсию в 1976 году. Педагогический 
стаж 33 года. Отличник народного просвещения.
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В Томске живет внучка Степана Емельяновича- 
Ирина Аркадьевна. В семье свято хранят память о 
родном человеке, почти сто лет назад представлявшем в 
Москве наш край и систему его народного образования в 
первые годы Советской власти. Сотни имен заслуженных 
и рядовых тружеников народного образования, 
являющих и через десятилетия гордость и славу нашего 
образования, хранит и наш музей.

Ведь научную славу Сибирских Афин, инновации 
сегодняшнего дня закладывали учителя и воспитатели, 
работники дополнительного образования прошлых 
поколений нашего края.

Путь в будущее лежит через прошлое. Мы его 
должны хорошо знать и помнить заслуги работников 
образования предшествующих поколений.

Сукач Ксения,
МАОУ СОШ №23, г. Томск.

Война в судьбе моей семьи

Со своим прадедом Лукьяненком Петром 
Петровичем я познакомилась, когда мне было 4 года, 
когда он переехал жить к своей дочке, моей бабушке 
Вале. Мама с бабушкой рассказывали, что меня очень 
взволновало, где у прадеда рука. Я садилась рядом с ним 
и гладила его по плечу, по тому месту, где она должна 
была быть. Я спрашивала у прадеда, где рука, он не 
отвечал. Историю своей жизни он рассказывал своим 
детям и внукам, а мы, правнуки, узнали от своих 
родителей, бабушек и дедушек. К сожалению, сам лично 
поведать эту историю нам он уже не мог, был совсем 
слаб, иногда вспоминал, но нехотя, желая скрыть 
ужасные моменты своей жизни. А вообще поговорить он 
любил и любил петь песни. Бывало, приедешь к бабуле в 
гости, а из комнаты, где жил прадед доносятся песни. И
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сразу понимали, что у прадеда все хорошо и чувствует он 
себя нормально. А если без песен - то сразу тревога 
закрадывалась.

Когда я родилась, прадеду было 88 лет. Он 
ровесник русской революции. Родился в 1917 году в 
деревне Вознесенка Первомайского района Томской 
области.

Окончил семь классов, по тем временам это было 
хорошим образованием. Начал работать в колхозе, оттуда 
и призвали на срочную службу - на Дальний Восток. 
Служил в «укрепрайоне», охранял границу. В 1940 году 
демобилизовался, но ехать домой не спешил, вместе с 
двумя однополчанами решили заработать. Вскоре 
началась война, повестку прадед получил в 1942 году. В 
сборнике «Они вернулись с победой» о ветеранах Великой 
Отечественной войны есть несколько строк и о 
Лукьяненко П.П.: «Рядовой, минометчик. Воевал в составе 
минометной роты 259 Гвардейского полка 65 
Гвардейской стрелковой дивизии. Награжден орденом 
«Отечественной войны» 2 степени, медалью «За победу 
над Германией», памятными медалями».

Мой прадед рассказывал: «Врага лицом к лицу мне 
ни разу видеть не довелось. Это пехота была на линии 
огня, а мы, минометчики, подальше. Трудно приходилось, 
фашисты-то вооружены были получше. Куда нам с 
минометными снарядами «чекушками» против их 
тяжелой артиллерии. Потом, когда появились «катюши», 
стало полегче. Не дай бог кому-то воевать и видеть весь 
этот ужас!»

В одном из боев прадеда тяжело ранило осколками 
разорвавшегося снаряда. Он вспоминал: «Сестричка
прямо в окопе сделала мне перевязку, и я с перевязанной 
рукой и ногой, сам, пешком добирался до санаторного 
взвода, а оттуда с сопровождением отправили в 
госпиталь». В госпиталь, потерявшего много крови, 
изнемогавшего от боли солдата везли на лошади. Хирург

129



«Россия, Родина моя!» - 2017

сказал либо ампутация руки, либо смерть. Я не могу 
представить какую боль он тогда чувствовал, совсем 
молодым остаться без правой руки. Шесть месяцев 
лечения и домой. Родные ничего не знали, он не писал, 
потому что читать письма было некому, родители 
неграмотные, братья на фронте.

«С фронта возвращался инвалидом в старом 
обмундировании. Когда вернулся домой, оказалось, что 
семья почти бедствует, все шло в уплату налогов, 
работали в деревне не на себя, на победу, сестра 
отыскала какой-то пиджачок, брюки вот и все богатство», 
- вспоминал прадед.

Парней в деревне почти не было, девчата стали 
поглядывать на молодого солдата: хоть и без руки, но 
ведь фронтовик, герой! Молодая вдова Софья, моя 
прабабушка, потерявшая на войне мужа, по вечерам 
никуда не выходила, поэтому встретились они с прадедом 
средь бела дня посередине улицы. И больше уже не 
расставались.

«Я сразу понял, что лучше её нет на свете», - 
вспоминает прадед. «В сваты отправился вместе с 
братом, обратно пришел под руку с молодой женой. 
Сонюшка на шесть лет меня младше, жизнь мы с ней 
хорошо прожили, семерых детей воспитали». Дети 
подарили ему 17 внуков и 12 правнуков.

Под конец жизни судьба послала бывшему 
фронтовику тяжелые испытания: он пережил жену и трех 
своих детей. Последние годы жизни он проживал с моей 
бабушкой. Ушел из жизни 9 сентября 2014 года в 
возрасте 97 лет.

Я горжусь своим прадедом. Он защищал наш мир 
и моё счастливое детство. В память о нем каждый год 9 
мая мы с семьей участвуем в праздничном шествии 
«Бессмертного полка», я с гордостью несу портрет своего 
прадеда!
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Хайруллин Фёдор,
9 класс, МАОУ СОШ № 2, г. Колпашево

«Спецпереселенцы» в моей родословной

Несколько лет я вместе с мамой собираю данные по 
составлению своей родословной.

Для чего я это делаю? Во-первых, для того, чтобы 
знать кто я и откуда родом. Во-вторых, для того, чтобы 
передать весь материал своим детям, внукам. И в 
третьих, потому что 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.

Я решил узнать, кто из моих родных пережил 
период спецпереселение и по какой причине вступил на 
колпашевскую землю с клеймом «спеца».

По маминой линии

Сбор информации о предках я начал с расспроса 
родителей, дедушек, бабушек и других знакомых. 
Выяснил следующее. По папиной линии лиц подобной 
категории не обнаружилось.

Прабабушка Воробьева (Гофман) Мария Ивановна

Воробьева (Гофман) Мария Ивановна 15.07.1913 г. 
Родилась в с. Гельцель (Гельцер по паспорту) Ровенского 
района Саратовской области. Жила и воспитывалась 
Мария Ивановна в обычной по тем временам
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многодетной крестьянской семье 
немцев Поволжья. Семья моей 
прабабушки была осуждена и 
репрессирована в 1941.12.12. 
Обвинение: немцы. Указ ПВС
СССР №21/160 от 1941.08.28. 
Приговор: спецпоселение - в
Новосибирской области, в 1942г. 
в Томской области. [Данные УВД 
Томской обл.]
В 1931 году Мария Ивановна как 
и многие молодые односельчане 
уезжает на зароботки в
Харьковскую область Донецкий 
район на рудник «Юнком» рядом с 
г. Инокеева. До 1924 года шахта 
«Юнком» («Юный коммунар») 
известна под названием «Бунге» в 
честь имени главы правления 
металлургического общества - 

Андрея Андреевича Бунге. В первые годы советской 
власти шахта считалась одной из лучших в Донбассе, а в 
1940 году признана лучшей в СССР.

Техника выработки каменноугольных пластов была 
примитивной, а работа шахтера -  тяжелой. Рубка угля 
проводилась вручную обушком и кайлом. Вентиляции 
почти не было. И все это при двухсменном рабочем дне 
по 12 часов в сутки. Жили шахтеры артелями в сырых и 
темных казармах, оборудованных нарами в один или два 
яруса. На них посменно спали рабочие. В обязанности 
моей прабабушки входила погрузка и разгрузка 
вагонеток с углём.

После погрузки вагонетки перемещались по 
рельсам к подъёмному механизму. Вагонетку с углём 
везла лошадь, которой управлял человек, называемый

Воробьева (Гофман) 
Мария Ивановна 
Фото с документов 

о репрессии.
1941 год

Русско -Бельгийского
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коногон. Прабабушка часто исполняла песню «О 
коногоне».
Отрывок из песни:
«Вот лошадь мчится по продольной, 
по темной, узкой и сырой, 
а коногона молодого 
предупреждает торм.озной:
«Ой, тише, тише, ради бога, 
там впереди большой уклон, 
здесь неисправная дорога, 
с толчка забурится вагон»»».

В 1933 году Мария Ивановна Гофман вышла 
замуж за Гааг Якова. В браке родились дети: Виктор и 
Лидия. Дети умерли в младенчестве от эпидемии 
дизентирии. В 1937 году на шахте начались аресты по 
линии НКВД. Прабабушка узнала, что её муж в списках. 
На семейном совете было решено Якову покинуть город. 
Дальнейшая судьба мужа была неизвестна. Прабабушка в 
1941 г. вернулась к родителям в Поволжье.

26 августа 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
принимают постановление «О переселении немцев из 
республики Немцев Поволжья, Саратовской и 
Сталинградской областей».

28 августа Президиум Верховного Совета СССР 
издает указ «О переселении немцев, проживающих в 
районах Поволжья», официально обвинивший 
поволжских немцев в пособничестве агрессору. Ранее 
утверждалось, что депортация немцев Поволжья была 
осуществлена на основе Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 августа 1941 г. Однако исследование 
архивных документов показало, что указ от 28 августа 
являлся просто декларативной попыткой придать 
депортации хоть в какой-то степени «законный 
характер», а непосредственным приказанием к ее 
исполнению послужило постановление от 26 августа.
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В августе 1942 г. прабабушку с младшим братом 
Пиусом отправили в деревню Карноухово
Кривошеинского района, где в колхозе она 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. Жили достаточно обеспеченно. Имели 
бревенчатый двухэтажный дом, держали в тайне от 
деревенских, свиней, так как был запрет. За работу в 
колхозе и в бригаде ставили трудодни и мужу давали 
паёк. Питались в основном рыбой, овощами с 
собственного огорода и дикоросами.

Детей в браке не нажили. В 1953 году Николай 
Герасимович серьёзно заболел. Тяжёлый труд рыбака в 
холодной воде отразилось на состоянии здоровья лёгких. 
Он умер от туберкулёза.

Брат прабабушки Пиус стал уже взрослым 24
летним человеком, женился на местной девушке. 
Несколько лет проживал в деревне Карноухово, потом 
переехал в посёлок Кривошеино, где прожил всю жизнь.

Фамилия Имя 
Отчество

Г ааг-Петлина Мария 
Ивановна

Дата рождения 1913 г.
Место рождения Сталинская обл.
Дата осуждения, 
репрессии

12 декабря 1941 г.

Статья «Немцы » Указ ПВС СССР 
№21/160 от 28.08.1941

Приговор,
административное
решение

спецпоселение - в НСО в 1942г. в 
Томск.обл.

Основание
реабилитации
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Гааг-Петлина Мария Ивановна 
Родилась в 1913 г.
Проживала: Донецкая обл.. 
Приговорена: 12 декабря 1941 г., 
обв.: немцы (Указ ПВС СССР 
№21/160 от 28.08.1941). 
Приговор: спецпоселение - в 
НСО в 1942г в Томск.обл. 
Источник: УВ Д  Томской обл.

Источник
информации

Данные УВ Д  Томской обл.

Дело 37784

Осенью в 1954 г. познакомилась с Воробьёвым 
Клементием Харитоновичем в п. Красный Яр, вышла 
замуж. Дом прабабушка продала и переехала жить к 
мужу. Бабушка Валентина Клементьевна вспоминала: «У 
мамы был большой сундук с вещами. Из отрезов ткани 
мама шила нам детские вещи». На тот момент у прадеда 
уже была приёмная дочь Люба 5 лет. Клементий 
Харитонович мой прадедушка работал бакенщиком на р. 
Обь на Среднемонастрыском перекате Томского района. 
Замужество дало право Марии Ивановне выйти из 
колхоза и получить паспорт.

В 1956 году в семье рождается дочь Валентина, 
моя бабушка. Через 3 года родилась младшая дочь Лидия. 
Мария Ивановна занималась домашним хозяйством. 
Держали лошадь, корову, свиней, овец, гусей, курей, 
пчёл, садили 15 соток огорода. Жили в основном своим 
хозяйством. Меняли рыбу на муку в соседней деревне на 
мельнице. Клементий славился хорошим рыбаком и 
охотником. С г. Северска и Томска приезжали работники 
прокуратуры, милиции, преподаватели Вузов на охоту и 
рыбалку.

После замужества встала на учёт в комендатуре 
с. Моряковский Затон. Была под комендатурой 20 лет.
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Воробьева Мария Ивановна(46 лет) с дочерями.

Прапрадед и прапрабабушка:
Щ укины 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),
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в 110 км от областного центра г. Томска, в 10 км от 
города Асино.

Умер Савелий Григорьевич в 1981г., похоронен в 
Томске.

Прапрабабушка Федосья Григорьевна всю жизнь 
работала в колхозе и занималась ведением домашнего 
хозяйства. Чтобы прокормить большую семью держали 
корову, лошадь, свиней, кур. Когда прапрабабушка ушла 
на заслуженный трудовой отдых, всё своё время 
посвятила детям и внукам. Дедушка Владимир Ильич 
хорошо помнит её как заботливую и добрую бабушку, так 
как в младенчестве жил и воспитывался в семье деда 
Савелия и бабушки Федосьи. Умерла Федосья Григорьевна 
в 1982 году, похоронена рядом с мужем.

Прапрадед и прапрабабушка: Щукины 
Савелий Григорьевич, Федосья Григорьевна. 1980 г.

Занимаясь исследовательской работой, я увидел, 
что события депортации и спецпереселения не обошли 
стороной мою семью. 13 немцев пережили депортацию и
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9 были раскулачены и сосланы в Нарым. Всего 22 
представителя моей родословной. Несмотря на разные 
статьи, и тем и другим пришлось пережить немало 
трудностей: нужно было бороться за выживание,
преодолевать унижения, хоронить родных и близких.

Родные с немецкими корнями, полностью утратили 
национальную культуру, растворились в русском 
сообществе. Мне пришлось по крупицам собирать 
информацию у родных, помнивших моих прадедов.

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

Сегодня из моих родственников, переживших 
спецпереселение и депортацию, в живых не осталось ни 
одного.

Изучая детально события, я сделал вывод о том, что 
моя семья является 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 -  
касающиеся тебя, твоей семьи, приобретут понятный 
смысл и значение -  полностью подтверждена в ходе моего 
исследования. Я совершенно по-другому оцениваю жизнь 
родных, переживших тяжелейшие события депортации.
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Христич Роман, Шейникова Дарья,
8 класс, Иловский филиал МБОУ 

«Чердатская СОШ», Зырянский район

Фронтовые письма Петра Королёва

Чем измерить горе тех матерей, жен, детей, чьи 
родственники не вернулись с фронтов Великой 
Отечественной войны? В каждой деревне, в каждом селе 
и городе нашей необъятной страны воздвигнуты 
памятники и монументы в честь тех, кто отстоял свободу 
и независимость нашей Родины, кто погиб на фронтах 
этой войны.

В 1967 году благодаря усилиям учеников и 
учителей Иловской школы в нашем селе также был 
открыт памятник в честь иловцев, погибших в Великой 
Отечественной войне. На него были занесены фамилии 
тех, кто был призван из Иловского сельского Совета на 
фронт в течении всей войны. В этом списке было всего 
89 фамилий. Но с течением времени этот список 
значительно пополнился. В него вносились новые 
фамилии погибших по просьбе родственников погибших, 
которые приезжали на празднование Дня Победы в 
с.Иловка и не находили фамилии своих родных на 
памятнике. С течением времени список погибших на 
памятнике несколько раз переделывали. В настоящее 
время на памятнике занесены фамилии 124 воинов- 
фронтовиков, призванных с территории Иловского 
селького Совета и погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Но это ещё не окончательный 
список воинов -  иловцев, погибших в годы войны.

Благодаря поисковой и исследовательской работе, 
которую ведут члены краеведческого кружка в нашей 
школе на протяжении нескольких лет удалось уточнить 
список иловцев, которые воевали в течении всей Великой 
Отечественной войны. За годы войны с территории

139



«Россия, Родина моя!» - 2017

Иловского сельского Совета (с. Иловка, пос. Прушинский, 
пос. Прогресс, пос. Красный пахарь) были призваны 220 
человек.

Фронтовая судьба каждого из 220 человек, 
ушедших на фронт из Иловского сельского Совета 
удивительна и неповторима. К сожалению, военные 
дороги большинства из них останутся для нас 
неизвестны, потому что 177 воинов навсегда остались 
лежать на полях сражений Великой Отечественной 
войны. Из них 49 человек пропали без вести, а о судьбе 
39 человек вообще ничего неизвестно.

Среди фамилий тех, кто увековечен в Книге 
Памяти Томской области, есть фамилия Королёва Петра 
Петровича, о письмах которого пойдёт речь в данной 
исследовательской работе.

Весной 2015 года хозяева усадьбы на улице Карла 
Маркса в селе Иловка ремонтировали кровлю своего дома 
и прямо в насыпи чердака обнаружили целую кипу 
старых фронтовых писем. Написал их солдат Пётр 
Королёв своей жене Клавдии. Писал он сначала в 
Ижморку на улицу Садовая, дом 4, а потом в Иловку. 
Хозяйка дома, где были обнаружены эти письма, 
Камигачева Любовь Фёдоровна передала их в Иловскую 
школу учительнице истории Пьяных Татьяне Ивановне. 
Когда мы брали интервью у Татьяны Ивановны, она 
сказала: «Я очень благодарна Любовь Фёдоровне за то, 
что она не выбросила эти письма, а сохранила и передала 
их в наш школьный музей».

К сожалению, не все письма хорошо сохранились. 
В некоторых из них чернила выцвели или размыты. Надо 
учесть, что этот домашний архив из писем и других 
документов пролежал на чердаке не один десяток лет. Но 
всё же есть письма, которые очень хорошо читаются, 
хотя и написаны карандашом, скорее всего, химическим.

Сейчас члены кружка вместе с Татьяной 
Ивановной пытаются привести эти письма в порядок.
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Сначала было не известно, кто такая Клавдия, которой 
были адресованы эти письма. Нечего не знали и о солдате 
Петре Ковалёве.

Но вот одно из писем Татьяна Ивановна прочитала 
на митинге в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая 2015 года. После этого 
жительница Иловки Галина ТТТиттткунова сказала, что она 
знает, кому адресованы эти письма. Клавдия, в 
девичестве Нефедова, доводилась родственницей её 
матери. Она уроженка Иловки, ещё до войны вышла 
замуж в Ижморке, где и жила с мужем и дочкой. Мужа 
забрали на фронт, а Клавдия заболела туберкулёзом и 
вернулась в Иловку. Её муж, тот самый фронтовик 
Королёв, чьи письма она привезла с собой и хранила, 
погиб на войне. Сама Клавдия тоже давно уже умерла, а 
вот письма её мужа сохранились.

В этих письмах Петра Королёва прослеживается 
очень уважительное, трепетное и заботливое отношение 
его к своей жене. Написаны письма хорошим русским 
языком по всем законам эпистолярного жанра, 
обстоятельно, с передачей приветов всем родным и 
знакомым. Почти каждое письмо начинается со слов: 
«Добрый день, многоуважаемая моя супруга Клавочка...» 
В одном из своих писем, датированных июлем 1941 года, 
Пётр Королёв пишет: «Добрый день, многоуважаемая 
супруга Клавочка и милая моя дочь Людочка. В первых 
строках своего небольшого письма я хочу вам сообщить, 
что чувствую себя хорошо. Доехали благополучно. 
Сообщи, Клава, как ты себя чувствуешь, что новенького? 
Я, Клава, выполняю долг советского гражданина, 
защищаю нашу родину от злейшего врага. Но наша 
армия непобедима. Мы разобъём врага в пух и прах, как 
гадину. Писать сейчас особо нечего. Остаюсь жив и 
здоров, того и вам желаю. Живы будем -  увидимся. А 
пока с горячим поцелуем ваш друг жизни Пётр. Читай,
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Клава, газеты, следи за Западным фронтом. Целую дочку. 
24.07.41 г.»

А вот другое письмо, написанное осенью 1941 года, 
когда враг рвался к Москве. Этот период самый 
трагичный в истории войны, но Петр Королев и тогда был 
уверен, что мы победим врага. Свою веру постарался он 
передать и в своем письме. Вот отрывок из этого письма: 
«Хочу тебе, Клава, сообщить, что сегодня получил твое 
письмо, за которое я очень и очень благодарен. Знаю, что 
ты всё-таки беспокоишься обо мне. Пиши мне письма 
чаще... Я пишу тебе в окопе в час ночи, как только 
выдалась свободная минута. Знаю, Клава, что тебе 
живется очень трудно, но ничего не поделаешь - война, 
приходиться всем нам переживать трудности, все 
тяжести переносить на своих плечах. Ведь мы должны 
защитить нашу Родину от проклятого фашизма, с 
помощью которого нас хотят поработить. Но мы все 
равно победим гитлеровских собак, не видать им 
Москвы, как свинье неба. Клава, вам ещё не трудно, 
ведь я знаю, как переживают люди оккупацию. Немцы, 
эти черти, всячески издеваются над мирным населением. 
Клава, ты зиму переживи как-нибудь. Постарайся, 
привези сена. Попроси кого-нибудь, чтобы зимой не 
мучиться. И дрова вывези сразу по маленькому снегу. 
Если ты, Клава, сможешь прожить без работы, то 
проживи до весны. А весной переезжай или к матери, или 
к маме. Клава, особенно береги свое здоровье и дочери. Я 
жив, здоров, того и вам желаю. Пиши письма почаще, 
все будет веселее. 25.09. 1941 года.»

В следующем письме, написанном вскоре после 
предыдущего, просит Пётр Королёв прислать на фронт 
тёплые вещи и домашние продукты: «Мы, Клава, уже 
знаем о том, что враг силён и хитёр и коварен. Но силы 
его истощаются и он будет разбит. Но вам, Клава, нужно 
будет усиливать и укреплять производительность труда. 
Тебе, Клава, надо помогать нашему предприятию. Я тебя,
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Клава, попрошу как можно быстрее послать мне сюда, на 
фронт, пимы. А также хороших папирос пачек 10 или 
других пачек 20, сала свиного килограмма два, масла 
сливочного с килограмм. Особенно, Клава, пошли 
варежки и носки, а то начинаются холода. Когда я 
получаю от тебя письмо -  как будто мы говорим с тобой и 
делимся всеми мнениями. Я, Клава, сейчас на 
партработе, секретарь парторганизации. Работёнки 
хватает и тут. Но ничего, как-нибудь мы справимся и 
врага все равно победим. Будем драться до полной 
победы над фашистскими извергами. Вчера к нам 
приезжали артисты из Москвы, целый ансамбль. Нас 
веселили и просвещали в культурном и художественном 
отношении. Пока, Клава, передавай привет всем родным 
и знакомым, тестю, тёще, Кате, Нюре, Серафиму и всей 
его семье. Пока же с горячим поцелуем и крепким 
прижимом к тебе, и крепко-крепко тебя целую. Очень 
скучаю. Но, ничего, вернемся с фронта и заживем с 
тобой. 2.10.1941 г.».

В марте 1942 года Пётр Королёв пишет уже в 
Иловку, куда перебралась его супруга с дочкой: «Добрый 
день, многоуважаемая супруга Клавдия Николаевна и 
мамаша Евдокия Ивановна, и папаша Антон, свояченица 
Катя, Нюра, Валек. Клава, пропиши, как ты на новом 
месте устроилась, как тебя встретили. Как ты обеспечена 
на счет хлеба и других продуктов? Получила ли ты 
деньги, которые я послал тебе с курсов ст. Клязьма 
Московской области? Я ещё пошлю тебе денег числа 16
20 марта 1942 г. рублей 400, но если буду живой. Купила 
ли ты корову? Когда приехала в Иловку? И что еще 
купила? А как насчет сена, соломы, чтобы ты могла 
обеспечивать свою скотину? Как будут принимать 
посылки, то ты пошли посылочку сала и масла, папирос 
любого сорта. Желаю тебе наилучших успехов в работе, 
желаю быть стахановкой и ударником в колхозе. Только 
предупреждаю вас всех - не верьте ни в какие
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провокации и агитации. Наша армия крепка, она могуча 
и сильна. Мы вернемся с великой победой домой. Клава, 
читайте чаще газеты и будете в курсе всего. Мы имеем 
неплохие успехи, только вы все лучше работайте, не 
жалейте своих сил. Так вы помогаете нам, фронтовикам, 
и враг будет разбит. Клавочка, тебя, милая женушка, я 
крепко-крепко целую и жму к своему сердцу. 15.03. 42 
г.».

Следующее письмо Клавдия получила от мужа уже 
через месяц, в апреле 1942 года. Он сообщает, что 
получил письмо и очень доволен тем, что жена купила 
корову. Из письма видно, как радовались все солдаты 
любимому письму от родных. Вот что пишет Пётр: «Я 
сегодняшним днем, Клава, получил два письма из 
Анжерки и третье от тебя. Читал и радовался всем 
письмам. Я рад, Клава, что у тебя все хорошо, и что тебя 
в Иловке встретили хорошо. Я буду посылать тебе деньги, 
рублей по 300, остальные мне на расходы. Остаюсь жив и 
здоров, желаю наилучших успехов в вашей жизни и 
работе. Передавай привет мамаше, папаше, всем родным 
и знакомым. Ваш муж и друг жизни П. Королев.14. 04. 42 
г.».

Письма Петра Королёва не сложены в солдатские 
треугольники, а почти все запечатаны в конверты с 
обратным адресом -  «Полевая почта 1408». Конверты, 
правда, небольшие и самодельные, но по всему этому 
можно сделать вывод, что Пётр был не рядовым 
солдатом, а имел воинское звание, был командиром или, 
скорее всего, политруком. Больше, к сожалению, мы 
нечего о нём не знаем. Где воевал, как и когда погиб - 
неизвестно.

Фронтовые письма на имя Королёвой Клавдии 
Николаевны шли регулярно с июля 1941 года по январь 
1943 года. Их сохранилось, к сожалению, не много. Одно 
из первых сохранившихся писем датировано 24 июля 
1941 года, одно из последних -  9 января 1943 года.
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Как было сказано уже выше, практически никакой 
информации по участию Петра Петровича в боевых 
действиях ни в одном письме не было. Тем более что все 
письма проверялись военной цензурой. На одном из 
конвертов хорошо сохранился штамп «проверено военной 
цензурой». Это конверт с письмом от 15 марта 1942 года.

Единственное, о чём идёт речь в одном из писем, 
что Королёв П.П. воевал на Западном фронте. Однако на 
некоторых конвертах сохранился обратный адрес, по 
которому видно, что Пётр Петрович был политруком в 
военной разведке. На конвертах обратный адрес: полевая 
почта 1408 с/п 1088. В Интернете мы нашли, что 
оказывается этот номер полевой почты соответствовал 
323 стрелковой дивизии, которая воевала в составе 10-ой 
армии Западного фронта с 1 декабря 1941 года.

С весны 1942 года Пётр Петрович стал регулярно 
посылать своей жене деньги в размере 200 -  400 рублей. 
Это говорит о том, что Королёв Пётр Петрович получал 
денежное довольствие и помогал своей жене и дочке, 
которые до весны 1942 года жили в г. Ижморке 
Кемеровской области (в годы войны Новосибирская 
область). Зимой 1941 -  1942 гг. что-то случилось в семье 
Петра Петровича. В письмах до зимы 1942 года он 
упоминает свою дочку Людочку, а в более поздних 
письмах о ней вообще нет ни одного слова. Как видно из 
писем, с продуктами питания в Ижморке было очень 
сложно. Его жена и дочь часто болели. Видимо дочка 
Королёвых умерла ещё в Ижморке зимой 1942 года. 
Потому что весной 1942 года жена Петра Петровича 
Клавдия Николаевна переехала в с. Иловка Зырянского 
района к своим родителям. В этот период в письмах Пётр 
Петрович передаёт приветы и обращается ко всем 
родственникам, проживающим в селе, кроме своей 
дочери. И в каждом письме очень переживает за 
здоровье своей жены Клавдии.
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Из бесед с жителями нашего села, кто знал семью 
Нефёдовых (это девичья фамилия жены Петра Петровича 
Клавдии), мы узнали, что никто не помнит в этой семье 
девочку Люду. Видимо, всё-таки в семье Королёвых 
произошла трагедия, и они потеряли дочь. Вот поэтому 
жена Петра Петровича переехала в наше село, чтобы 
поправить своё здоровье и вместе со своими 
родственниками перенести горечь утраты дочери.

Кроме писем с фронта в кипе бумаг, найденных на 
крыше дома, находилось несколько писем, которые были 
написаны сестрой Петра Петровича и были адресованы 
Клавдии Королёвой. Одно из писем датировано 24/VII-42 
года. Из письма видно, что Королёв Петр Петрович 
помогал деньгами не только своей жене, но и матери с 
сестрой. По мере возможности высылал им домой по 200 
рублей. На письме очень хорошо сохранились штампы с 
места отправления и получения письма. Место отправки 
с. Н. Троицкое, Чебулинский район, Новосибирской 
области. В настоящее время Чебулинский район входит в 
состав Кемеровской области.

Мы сделали запрос в администрацию села 
Троицкое с просьбой помочь найти родственников 
Королёва Петра Петровича. 7 декабря 2016 года от главы 
администрации с. Троицкое получен ответ о том, что в 
данном селе жители по фамилии Королёвы не проживали 
и не проживают.

На карте Новосибирской области мы нашли ещё 
одно село Новотроицкое. В администрацию села сделали 
запрос в феврале месяце о наличии жителей по фамилии 
Королёвы, но ответа пока не получили. Таким образом, 
мы пытаемся найти родственников Королёва Петра 
Петровича.

Когда были найдены фронтовые письма, то 
никакой информации об их авторе Королёве Петре 
Петровиче у нас не было. После того, как одно из писем 
было прочитано на митинге 9 мая 2015 года, нашлись в
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нашем селе жители, которые помнили тех, кто жил в годы 
войны в доме, на крыше которого были обнаружены 
письма. В том доме по улице Маркса жила семья 
Нефёдовых: дед Антон и баба Тоня (так ласково их 
называли в селе). В годы войны к ним из Ижморки 
приехала дочь Клавдия. Вот её муж и писал письма с 
фронта. Но ни в годы войны, ни после её окончания 
Королёв Петр Петрович не вернулся с фронта (по 
сведениям односельчан). Поэтому мы начали поиски 
этого воина сначала в Книге Памяти Томской области.

Информация была найдена во втором томе Книги 
Памяти Томской области на с.283. Короткие и скупые 
строчки: Королёв Петр Петрович, ст. лейтенант,
Зырянский район, Зырянский РВК, погиб в бою 04. 03. 
1943 года.

По словам старожилов села, в нашем селе не 
проживали жители с фамилией Королёвы.

Для того чтобы найти хоть какую-то информацию 
об этом воине, мы обратились в Зырянский военкомат к 
Кореньковой Ольге Владимировне. Ответ из военкомата 
был однозначным: такой воин не призывался из
Зырянского военкомата. Хотя в Книге Памяти Томской 
области стоит об этом запись.

По всей видимости, после гибели Королёва Петра 
Петровича, похоронная пришла по месту жительства его 
жены Королёвой Клавдии Николаевны в село Иловка 
Зырянского района в те годы Новосибирской области (это 
была весна 1943 года). Вот поэтому фамилия Петра 
Петровича занесена в Книгу Памяти Томской области.

На сайте ОБД «Мемориал» мы нашли данные на 
Королёва Петра Петровича: 1916 года рождения,
Ижморский С/С, Ижморский район, призван 30.05.1941 
года, Ижморский РВК, старший лейтенант, заместитель 
командира 7 стрелковой роты по политчасти, 1088 
стрелковый полк, 323 стрелковой дивизии. Погиб 04.03. 
1943 года, высота 235,3 северо-западные скаты.
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Похоронен 2 км восточнее деревни Запрудное, 
Людиновский район, Орловская (ныне Калужская) 
область. Занесён в Книгу Памяти Кемеровской области т. 
5, с. 606.

Кроме того, из фронтовых писем мы узнали, что 
брат Петра Петровича Иван Петрович Королёв тоже 
воевал на фронте. В письме от 14.08. 1942 г. он пишет, 
что давно не получал сообщений от братишки Вани. На 
сайте ОБД «Мемориал» мы выяснили, что Королёв Иван 
Петрович был призван в 1939 году Анжерским ГВК 
Кемеровской области (в годы войны Новосибирской 
области). Родился он в 1919 году в Чебулинском районе 
Кемеровской области в д. Малиновка. Недавно мы 
сделали запрос в администрацию Чебулинского района о 
том, находится или находилась на территории их района 
данная деревня. Поиски родственников продолжаются.

Вот такая судьба у Королёва Петра Петровича. Он 
никогда не жил в нашем селе и в Томской области, был 
призван на фронт Ижморским РВК ныне Кемеровской 
области, занесён в Книги Памяти Томской и Кемеровской 
областей. Вероятно, его имя занесено на один из 
памятников в Кемеровской области. Вот поэтому мы 
рассказали о нём в своей исследовательской работе. 
Никто не забыт!

При работе над данным проектом мы обращались 
за помощью к руководителю школьного краеведческого 
музея Пьяных Татьяне Ивановне. По её рекомендации и 
содействии мы встречались с участниками тех событий. 
Мы надеемся, что данная работа будет интересна как 
учащимся нашей школы, так и жителям нашего села.
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Чайка Анастасия, Таркановская Екатерина,
9 класс, МБОУ «Кисловская СОШ», МБОУДО 

«Копыловский п/к «Одиссей», Томский район

Патриот без родины.
Жизнь и творчество Л. А. Гартунга

В Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию сказано: «Общество лишь тогда 
способно ставить и решать масштабные национальные 
задачи, когда у него есть общая система нравственных 
ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному 
языку, к самобытной культуре и самобытным культурным 
ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице 
нашей отечественной истории». Поэтому в последнее 
время в нашей стране принимаются такие важные 
документы, как «Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности», программа 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016
2020гг.» и др.

Базовой национальной ценностью является 
патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей 
малой родине, служение Отечеству. Мы решили узнать, 
что думают подростки по поводу любви к малой родине, к 
своему народу и Отечеству. С этой целью задали 5 
вопросов ученикам 9 «б» и 10-го классов. В 9-м классе 
респондентов было 9. Большая часть (90%) любят свою 
малую родину. И в нашей многонациональной стране 
ребят не раздражают другие национальности. Культура, 
быт, традиции своего народа нравятся примерно 70% 
респондентам. 40% респондентов планируют работать и 
жить в другой стране. Значительно патриотичнее 
отвечали ученики 10 класса. Всем нравится жизнь в 
России, и только один из 15 десятиклассников работу в 
другой стране не отверг.
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В нашем музее есть материалы о жизни и книги 
писателя и педагога Томского района Леонида Гартунга. 
По национальности он немец, был лишен родины в 1941 
году, депортирован в Томск, работал учителем в 
Калтайской восьмилетней школе, хотя был известным 
писателем. Мы решили проследить его жизненный путь и 
его литературное творчество. Поэтому задались вопросом 
- был ли он патриотом?

Педагог и писатель Л. А. Гартунг родился 13 мая 
1919 в Самаре, в семье военврача. В книге «Писатели о 
себе» Л. А. Гартунг рассказывает: «Первый год своей 
жизни я провел на колесах, в военной теплушке среди 
красноармейцев; гнавших Колчака за Урал». И хотя 
родился он в Самаре, мир ему открылся маленьким 
украинским городом Гайсин, куда поселились его 
родители после фронтовых дорог. Он с особой теплотой 
вспоминал частные лавочки, пахнувшие мылом и 
дешевой селедкой, дикий виноград, обвивший крыльцо, 
маленькую речку у скалы, белые хатки, покрытые 
соломой и украинские песни в исполнении матери.

По приезду в Саратов, он учился в школе №2. И 
здесь воспитывали его увлечения. Например, стихи 
Маяковского. «Одно время я им чуть не бредил, даже 
читал со сцены. Взяв в руки том Л. Толстого или 
Достоевского, я уже не мог оторваться от него. Часто 
читал ночи напролет и на рассвете, погасив выгоревшую 
керосиновую лампу, шел в школу, не приготовив ни 
одного урока».

Настоящей страстью было кино. «Чапаев», «Юность 
Максима», «Мы из Кронштадта» и другие он знал наизусть 
и мог пересказать кадр за кадром.

После школы он поступил на истфак Саратовского 
университета. И хотя он поступил, как он признается, 
случайно, потому, что туда поступил его друг, учиться там 
ему было интересно. Гартунг пишет: «Хорошее это было 
время. Наша жизнь была до предела насыщена новыми
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мыслями, спорами, стихами, книгами». К сожалению, 
многие его сокурсники (замечательные, способные 
ребята) погибли на войне. Неизгладимый след оставила 
для Гартунга атмосфера глубокой духовной жизни 
писателя Владимира Федоровича Бабушкина, отца его 
друга Алексея. Его пленяло все: книги на стеллажах, 
большой портрет Некрасова, кабинет, письменный стол с 
коралловой чернильницей и перламутровой ручкой. 
Рассказы писателя делали революцию и город Саратов 
живыми, осязаемыми. Совсем другими глазами Гартунг 
уже смотрел на свой любимый город Саратов.

Когда началась война, Гартунг оканчивал третий 
курс университета. Многие преподаватели и сокурсники 
ушли добровольцами на фронт.

После окончания (сокращенного на год из-за 
войны) университета Гартунг был распределен в сельскую 
школу в д. Пионеровка. Он вспоминал: «Поздний
августовский вечер 1941 года. За столом комиссия. Мы, 
выпускники, входим по одному. Идет распределение. Нас 
не уговаривают. Здесь перед картой Родины, это звучит 
как приказ. Весь сентябрь работали на уборке картофеля, 
и только в октябре дождался я, наконец, моего первого 
урока.

« .Нет,  не удался мой первый урок. Слишком 
далеко был Египет, и слишком близко война».

А уже в октябре была депортация его в Томск, 
работа по 12 часов в столярке, а затем возвращение 
учителем в школу на Степановке. В нашем музее есть 
выставка «История, культура и быт российских немцев», 
среди документов на выставку было передано 
свидетельство об окончании семилетней школы в 1949 
году №35 (на Степановке) Валентины Гейст, подписанное 
Л. Гартунгом.

С 1950 жил в с.Калтай. 25 лет преподавал 
историю и физику в восьмилетней школе села Калтай 
Томской области, долгое время работал заведующим
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учебной частью. Был основателем совместно с женой 
Ирмой Даймер краеведческого музея Калтайской школы. 
Получил звание «Отличник народного образования». 
Участник Всесоюзного съезда учителей.

В семье Леонида Гартунга росли две дочери: 
Наталья (1946г.) и Татьяна (1955г.). Из интервью с детьми 
Гартунга, мы узнали, что родители специально не вели 
бесед о любви к Родине, к народу, но отношения в семье 
само воспитало в них патриотизм, а также и во внуках, и 
правнуках.

Каким он был учителем, мы узнали от его бывших 
учеников. Макарова Надежда, которая жила и обучалась 
в Калтайской школе, вспоминала: «Жили в Калтае с 1957 
года по 1961. Дом были рядом с домом Гартунгов. Его 
мама Леонида Андреевна была фельдшером. Часто к ней 
обращались за помощью и советом односельчане. Леонид 
Андреевич вел у меня историю.
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Это был необыкновенно интеллигентный человек, 
вспоминается культура общения: доброжелательность,
мягкость, радушие. Сложный материал мастерски мог 
доносить до учеников. На всю жизнь помню, как он 
объяснял слово «конкуренция», приводя пример про 
продажу на рынке сапог Пети и Вани. Леонид Андреевич 
никогда не был озлоблен, любовь к ученикам была у него 
как-бы изнутри. Такие педагоги -  большая редкость!»

Т.И. Фомичёва, у которой Гартунг вёл историю и 
физику рассказывала: «В селе Гартунга очень уважали, 
несмотря на то, что он был по национальности - немец. 
Он много занимался в школе нашим воспитанием: 
готовил в пионеры, в комсомол. Дети слушали его с 
большим удовольствием, вниманием, так как он был 
великолепным рассказчиком. Он организовал поездки по 
соседним сёлам с выступлениями учеников и педагогов. 
Дома он тщательно готовился к урокам, по физике 
проводил всегда много опытов».

Н.С. Вершинина, дочь учителей Калтайской школы, 
вспоминала: «Наша семья была очень дружна с семьёй 
Гартунга, общие праздники объединяли так членов семьи, 
что при отъезде родителей меня оставляли у Гартунгов. 
Очень интеллигентная семья, никогда не грубили ни в 
школе, ни дома. К детям чувствовалась безграничная 
любовь. В Калтае жили люди разных национальностей, но 
никогда никто плохо не относился к людям другой 
национальности».

Вот что Л. Гартунг писал по поводу профессии 
учитель. «Часто я думаю: есть что-то притягательное, 
неповторимое в нашей профессии. А что именно? Нет у 
нас аплодисментов, которыми одаривают артиста, и 
похвалами инспектора нас не часто балуют, и книжку 
новую подчас некогда прочесть, и ученик иногда 
обидит. И домой придёшь -  присесть бы к телевизору, 
да некогда -  ждут тетради. И все-таки настоящий 
учитель никогда не изменит своей профессии. В чем же
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секрет, в чем особая радость нашего труда? Я думаю, 
прежде всего, в общении с детьми. Что нам не говорите, а 
это самая симпатичная часть человечества!»

Проанализировав биографию Л.А. Гартунга, 
прослушав воспоминания его учеников, мы пришли к 
выводу, что он был настоящим патриотом, как своей 
малой родины, так и страны где он жил и работал.

Пробовать себя в писательском труде Гартунг 
начал рано. «Лет одиннадцати мы вдвоем с товарищем 
писали рассказы. Писали рассказы ночами, когда мать 
уходила на дежурство и мы оставались в квартире одни. 
Первая моя повесть имела даже успех в пределах 
четвертого класса». Потом в ранней юности были стихи, 
но он быстро отошел от них. На третьем и четвертом 
курсах истфака он много и охотно работал в редколлегии 
университетской многотиражки, затем в областной 
комсомольской газете и в радиоцентре. Первые его 
публикации - это рецензии на фильмы и статьи о 
студенческой жизни. Тогда же он начал писать роман, но 
сжег его в Томске, чтобы подогреть остывший суп. 
Приходя после 12 часов напряженной работы в столярке 
на Степановке, в холодной комнатке писал веселые 
сказки.

На Степановке, когда он вернулся к учительской 
профессии, увлекся судьбой декабриста Г. Батенькова. 
Школа была построена по проекту Батенькова для купца 
С. Сосулина. В результате в газете появился очерк о 
декабристе, затем и другие работы. В 1952 году он взялся 
за современную тему. В 1961 году вышла его первая 
книга «Трудная весна», затем «Зори не гаснут» и др. В 
1963 году он был принят в члены Союза писателей.

Леонид Гартунг пишет о сельской интеллигенции, а 
потому часто пользуется подробностями своей 
собственной жизни. Эти подробности, проглядывают в 
судьбах и молодого врача Виктора Вересова из повести 
«Зори не гаснут», и учительницы Тони Найденовой из
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повести «Порог», и старого библиотекаря Ивана 
Леонтьевича Потупушкина из повести «На исходе зимы».

В повести «Алеша. Алексей» многое написано из 
биографии самого Гартунга. Например, как Алеша, имея 
слабое зрение, постоянно ходил в военкомат, добиваясь 
отправки на фронт. «.Теперь меня занимала одна мысль. 
И эта мысль вытеснила всё остальное. Конечно, в строй я 
не годился -  в этом комиссия права. Но у меня созрел 
другой план, и о нём я подробно написал в своём 
заявлении военкому. Всем известно, что наши отдают 
города. И судя по всему, ещё будут отдавать. Так вот 
нужно меня оставить в таком обреченном городе, 
спрятать в каком-нибудь, ничем не примечательном, но 
крепком здании, снабдить парой автоматов, хорошим 
запасом патронов, гранатами. Я бы залег в таком месте, 
чтобы знать, что именно здесь пройдут фашисты. До 
поры до времени я не подавал бы признаков жизни, а 
потом встретил бы их. Все дело в неожиданности. Нет, не 
мальчишество, а трезвый расчёт. Одна жизнь против 
двадцати или тридцати. Сперва я написал всё это в 
заявлении, пошел к военкому. Я спросил, читал ли он моё 
заявление. Он на меня сердито:

- Чего ты хочешь?
- Я там всё написал.
Военком вспылил, даже портсигар в сердцах 

швырнул на стол. Почти закричал:
- Туго там. Очень туго, но ещё не дошли до того, 

чтобы калек на фронт брать. Не берём и брать не 
будем».

Мы прочитали повесть Л.А. Гартунга «Был такой 
случай.», где было описано отношение в семье брата и 
сестёр. Нам понравилось в этой повести то, как он 
относится ко всему тепло, и у него не было ничего 
агрессивного. Этот рассказ стал примером для нас, во 
всех отношениях.
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В своей последней опубликованной повести 
«Патриоты без Родины» в альманахе «Феникс», изданном в 
Казахстане в 1994 году Л. Гартунг откровенно пишет, как 
он неоднократно сталкивался с несправедливостью по 
отношению к его национальности - немец. И в отправке 
на фронт, и в устройстве на работу в редакции областной 
газеты, но, несмотря на это, он сам пишет, что он 
является патриотом своей Родины.

И в литературных произведениях Л. Гартунга, 
многие герои его повестей и книг являются настоящими 
патриотами своей Родины.

Изучив литературу о Л. Гартунге, прочитав 
некоторые его произведения, побывав в Калтае, где он 
работал, прослушав информантов и выполнив работу, мы 
доказали гипотезу о патриотизме Гартунга.

Л.А. Гартунг, несмотря на происхождение и 
условия жизни после 1941 года, был действительно 
патриотом своей Родины и настоящим учителем в 
воспитании своих учеников и читателей. После встречи с 
детьми, в нашем музее есть теперь книги, фотографии и 
воспоминания о жизни и творчестве этого 
замечательного учителя и писателя. Поэтому, проводя 
экскурсии по выставке «История, культура и быт 
российских немцев» мы теперь можем многое рассказать 
о нем.
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Чидигезова Светлана,
7 класс, МАОУ СОШ№ 2, г. Колпашево

Обнимая небо

Свою работу я начну с разговора со старожилом
г.Колпашево:

- Вам нравится город, в котором Вы живёте?
- Конечно.
- А он сильно изменился?
- Очень. Сейчас -  это город пенсионеров. А вот в 

70-е -  Колпашево было известно по всему Советскому 
Союзу! Здесь находился Томский Геофизический Трест 
(не в Томске, а в Колпашево!); КОНГРЭ -  крупнейшая 
нефтегазоразведочная экспедиция; Космические войска 
связи, производившие связь с Гагариным и всеми 
последующими космонавтами; РЭБ флота ПГО -  
осваивавшее обские пространства до Ледовитого океана; 
самый крупный вертолётный парк в Сибири. В небе 
постоянно кружили Ми-4, Мв-8. Можно было вылететь на 
пассажирском самолёте в города Сибири.

К сожалению, я таким наш город не знаю. 
Оставшиеся руины Воинской части, аэропорта, ТГТ 
напоминают о былом могуществе города. Думаю, что мои 
дети о моей малой родине не услышат и этого. Так 
неужели нельзя сохранить в людской памяти то, что было 
гордостью страны, города, семьи?! Это и есть проблема 
моего исследования.

Одним из способов сохранения исторической 
информации являются памятники, стелы, обелиски, 
настенные плиты. В нашем городе есть несколько 
памятником и памятных мест, которые отражают 
важные события страны и города.

Мне было сложно определиться с выбором 
представления памятного объекта. Поэтому я провела
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анкетирование среди учащихся, родителей и сотрудников 
школы, которых разделила на возрастные группы:

1. 16 -  18 лет (старшие классы нашей школы);
2. 25 -  60 лет (педагоги и родители).

Опрос включал следующие вопросы:
1. Что такое памятник?
2. Какие памятники нашего города тебе известны? 

С какими событиями они связаны?
Ко всем респондентам было обращение - не 

указывать памятники природо-охранной зоны 
Колпашевского района.

На первый вопрос все ответили правильно. На 
второй -  ответы были следующими:

Результаты опрошенных первой группы (всего 36):
-  Скорбящий солдат -  36;
-  Погибшим за Советскую власть -  31 (здесь же 

указывали дома с мемориальными табличками, в 
которых проживали борцы за советскую власть);

-  Репрессированным -  21;
-  Крест на пристани (место разрушенной церкви) -  

16;
-  Погибшим в горячих точках -  11;
-  Тогурская церковь -  11;
-  Непонятное сооружение ТГТ -  5;
-  Купеческий дом на Пристани - 3
-  Космическим войскам -  3;
-  Погибшим авиаторам (памятник на 

кладбище) -  12.
Результаты опрошенных второй группы (всего 28):
-  Скорбящий солдат -  28;
-  Погибшим за Советскую власть -  28 (здесь же 

указывали дома с мемориальными табличками, в 
которых проживали борцы за советскую власть);

-  Репрессированным -  26;
-  Крест на пристани (место разрушенной церкви) -  

3;
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-  Погибшим в горячих точках -  11;
-  Тогурская церковь -  18;
-  Непонятное сооружение ТГТ -  14;
-  Купеческий дом на Пристани -  11;
-  Космическим войскам -  13;
-  Погибшим авиаторам (памятник на 

кладбище) -  16.
По итогам опроса видно, что старшее поколение 

владеет большей информацией о сооружениях, связанных 
с историей нашего города. Время многое стирает из 
памяти...

Лично я видела и знаю все перечисленные 
памятники, кроме одного -  Погибшим авиаторам.

Поэтому объектом своего исследования я выбрала 
памятное место, расположенное на городском кладбище, 
посвящённое погибшим авиаторам.

Цель работы: Выяснить причины создания
памятного места и его значение в истории города 
Колпашево.

Первым делом я посетила памятное место на 
городском кладбище. На кладбище я была первый раз, но 
найти разыскиваемый объект не составило труда. Серая, 
трёхметровая, цельная гранитная плита с изображением 
падающего вертолёта.

Шум вертолётов я и сегодня слышу в нашем городе.

Встреча с ветеранами авиапредприятия  
Сараевым Г.М. и Чайка В.Г.

Для выяснения причин создания памятника, я 
обратилась к ветеранам авиапредприятия Сараеву 
Гертрудию Михайловичу (бывшему инспектору по 
технике безопасности полетов Колпашевского 
авиапредприятия) и Чайке Валерию Георгиевичу 
(бывшему пилоту Колпашевского авиапредприятия). Оба 
ветерана рассказали о том, что у всех работников
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авиапредприятий г. Колпашево есть особый День Памяти 
-  29 марта. Авиаторы поминают тех, кто погиб, выполняя 
свою работу, ушёл из жизни.

Из интервью с Сараевым Гертрудием 
Михайловичем, инспектором по технике безопасности, 
выяснилось, что на Колпашевском авиапредприятии с 
основания (1933г.) до закрытия (2000г.) произошло 5 
аварий.

Первая авария произошла 29.03.1962г. в п. 
Берёзово Тюменской области на вертолёте Ми-4. 
Оторвалась лопасть несущего винта, в результате чего 
вертолёт стал неуправляем. Шансов выжить не было. 
Погибли: командиры Никитин В.М. и Каплунов В.И., 
бортмеханик Крысов Г.А. Никитину В.М. в день гибели 
исполнился 31 год. С тех пор 29 марта проводится День 
Памяти работников авиапредприятия, несмотря на 
получение в 1989 году директивы о том, чтобы проводить 
его в октябре.

Похоронили погибших в братской могиле и 
поставили памятник с надписью «Лётчики лётчикам».

Вторая авария произошла 9.12.1972г. в п. 
Каргасок на вертолёте Ми-2. Причина: при отказе
двигателя вертолёт не вышел на авторотацию. Погиб 
Тимофеев В.Ф. Расследование велось очень долго и 
тяжело, так как представительство компании, где 
производили мелкую авиацию, находилось в стране, 
входящей в СНГ, а они не хотели признавать свою вину в 
некачественном производстве.

Третья авария произошла 15.07.1986г. в п. 
Новиково. Авария произошла по вине личного состава, 
садившегося в неположенном месте и не заметившего 
натянутых между двумя столбами проводов, около 
которых садился вертолёт. Вертолёт загорелся, потерял 
управление и врезался в берег реки. Погибли: 
Овчинников Н.А. и Перков А.И.
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Четвёртая авария произошла 9.02.1989г., при 
перегоне вертолёта из г. Актюбинска. Причина: после 
ремонта вертолёта, отказало навигационное 
оборудование. Вертолёт быстро терял высоту. 
Горизонтальное падение. Погибли на месте: Леоненко В.В. 
и Рогов П.Ф.

Пятая авария произошла в 1973 г. в с. Батурино на 
вертолёте Ми-1. Погибли: пилот Никитин В.В. и техник 
Воронцов С.Ф. Авария произошла по вине личного 
состава, техника была полностью исправна. Никитин был 
пилотом, окончившим только курсы пилотов. До этого 
инцидента проработал в Колпашево год, но 
характеристика, с которой он прибыл из Томска, не 
соответствовала действительной. Причина: управление 
вертолётом в нетрезвом состоянии. При посадке в 
непредназначенном месте, потеряли управление 
вертолётом. На высоте 20-30 метров техник Воронцов 
выпал из вертолёта, в результате чего остался жив, но 
получил тяжёлый перелом бедра.

Гертрудий Михайлович сообщил адреса 
Тимофеевой Елены Фёдоровны (вдовы погибшего 
Вениамина Филлиповича Тимофеева) и дочери Леоненко 
Виталия Васильевича и сообщил о выходе в 2005 г. книги 
«75 лет авиации Западной Сибири».

Получив информацию, я сделала обобщение: 
количество катастроф и погибших увеличилось. 
Авиаторское братство и солидарность не раз 
демонстрировались в трудных жизненных ситуациях. 
Поэтому среди пилотов часто выражалось желание 
создать объект, объединяющий память не только о 
погибших, но и ушедших из жизни.

20.08.2003 г. состоялось открытие памятника 
авиаторам на центральном кладбище города. Памятник 
заказывал Миронов Михаил Михайлович. Он был 
Генеральным директором ОАО «Юганы» и депутатом. 
Изготавливали весь комплекс в Кемерово. Устанавливали
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сотрудники авиакомпании. Так как Михаил Михайлович 
был депутатом Думы, ему не составило большого труда 
договориться с соответствующими структурами об 
установке. Проектировал памятник сам.

Открытие памятного места погибшим 
авиаторам

Интервью с Иртугановым Исмаилом  
Ю носовичем, Кавалером ордена Дружбы1 народов, 

бывшим пилотом Колпашевского  
авиапредприятия

В 1955г. Исмаил Юносович закончил 
Краснокутское лётное училище Саратовской области, где 
готовили летчиков и штурманов на ПО-2. Он учился там 
два года. В училище было три отряда, около 200 человек
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в каждом. После трехмесячных подготовок и тренировок 
Исмаил Юнусович работал в Колпашево. Позже 
переучился на АН-2. Был вторым пилотом, в 1967 г. - 
заместитель командира эскадрильи. В 1971 г. переучился 
на МИ-4 и МИ-8. Десять лет был командиром эскадрильи.

В аварии, произошедшей 29 марта 1962 г., погиб 
средний брат Исмаила Юносовича - Иртуганов Анвар 
Юносович. Они летели на МИ-4, разбились в Тюменской 
области. Авария произошла из-за того, что оторвалась 
лопасть. Хоронили их в Колпашево. У Никитина В.М. в 
этот день был День Рождения. Ему исполнился 31 год. Все 
ждали его, чтобы поздравить.

9 декабря 1972 г. из-за сильного мороза у вертолета 
МИ-2 отказал двигатель. В этой аварии погиб Тимофеев 
Вениамин Филлипович. Про него все очень хорошо 
отзываются. Он много читал, отлично играл в шахматы, 
был очень грамотным человеком.

В семидесятых годах произошел интересный 
случай. Из-за отказа двигателя лётчику Бабарыкину 
пришлось сесть на крышу дома, иначе бы он погиб.

За 1972 г. в воздухе семь раз горели вертолеты. 
Исмаил Юносович сам горел два раза.

Первый раз: 1 октября 1971 года МИ-8 загорелся от 
пушечного выстрела. Они сели на болото. Всем удалось 
спастись. В 1973 г. Иртуганова наградили орденом 
«Дружбы народов».

Второй раз: в 1983 г. 5 мая. Они везли из Каргаска 
четырех женщин и ребенка. У них загорелся двигатель, 
самолет посадили в какой-то деревне. Самолет затушили, 
таская ведром воду из близлежащей речки.

В 1985 г. Иртуганов И.Ю. ушел на пенсию.
Ещё одна авария произошла в 1973 г. Никитин 

В.В. был в командировке в Томской области. Там он с 
приятелями напился, и на МИ-1 полетел в Батурино, и сел 
в огород. Исмаил Юносович не считает это за 
самоубийство, а называет это разгильдяйством.
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Из интервью с Иртугановым Исмаилом 
Юносовичем я не только узнала дополнительную 
информацию об авариях на Колпашевском 
авиапредприятии, но и поняла, что он является ярким 
представителем героизм.а в небе, как и Тим.офеев 
Вениамин Филлипович со многими другими лётчиками, о 
которых шла и пойдёт речь в данной работе.

Интервью с Еленой Фёдоровной Тимофеевой -  
вдовой погибшего Вениамина Филлиповича  

Тимофеева

Вениамин Филлипович Тимофеев родился 
02.10.1928 в с. Каргат Новосибирской области, а погиб
9.12.1972 г. в с. Карга Каргасовского района. Родился в 
многодетной семье, был шестым ребёнком. С 1948 по 
1953 г. служил в армии целых 5 лет. После войны был 
недобор, поэтому срок службы был увеличен. С 1953 по 
1955 г. учился в Краснокутском лётном училище. С 1955 
по 1972 г. работал в Колпашевском авиаотряде. За годы 
работы был награждён: в 1966 г. -  медалью «За трудовую 
доблесть», в 1970 г. -  юбилейной медалью «За доблестный 
труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», в 1974 г. -  «Ударник коммунистического труда». 
Был непьющим, порядочным, очень ответственным 
человеком. В 1966 г. -  второй брак с Еленой Фёдоровной. 
В браке была удочерена дочь Елены Фёдоровны -  Ольга.
09.12.1972 г. перед вылетом оставил бортмеханика, 
сказал, что быстро слетает туда и обратно. Во время 
полёта произошёл отказ двигателя и падение вертолёта. В 
медицинской экспертизе было записано, что смерть 
наступила после сильного удара по голове. Из вертолёта 
его тело вырезали. Никаких документов в то время на 
руки не выдавали, даже близким родственникам.
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Интервью с дочерью Леоненко Виталия  
Васильевича

Виталий Васильевич родился 1 июня 1951 г. в г. 
Новосибирске. В 1972 г. приехал в город Колпашево. Жил 
в общежитии на улице Лазо. В этом же году был зачислен 
в Колпашевский авиаотряд вторым пилотом на МИ-4. А в 
конце года был переведен пилотом вертолета МИ-1. В 
1975 г. был присвоен 3-ий класс пилота. В 1976 г. был 
переведён пилотом МИ-2. В Колпашевском авиаотряде 
проработал 17 лет. Погиб в с. Кимперсай Ленинского 
района Актюбинской области...

Работники Колпашевского авиапредприятия, 
удостоенные высоких званий и государственных  

наград (1933 -  2003)

Высокие правительственные награды работникам 
авиапредприятия говорят о большом вкладе в развитие 
государственных планов страны:

Герой Социалистического Труда 
Цыбасов Виктор Вячеславович 
Орден Ленина
Сычёв Николай Александрович 
Толоконников Василий Фадеевич 
Рожков Иван Васильевич 
Орден Октябрьской Революции 
Анисимов Иван Васильевич 
Орден Трудового Красного Знамени 
Анисимов Иван Васильевич 
Богданов Владимир Ильич 
Долматов Леонид Иванович 
Жуков Иван Тимофеевич 
Ковалёв Дмитрий Евдокимович 
Корсаков Владимир Константинович 
Кунавин Николай Иванович
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Ладейщиков Николай Михайлович 
Матвеев Виталий Михайлович 
Мельников Сергей Корнилович 
Моисеев Юрий Иванович 
Найденов Василий Иванович 
Стукалов Павел Дмитриевич 
Шашников Николай Николаевич 
Орден Дружбы народов 
Иртуганов Исмаил Юносович 
Орден Мужества 
Калашников Борис Васильевич 
Орден Знак Почёта 
Бармин Михаил Иванович 
Вязигин Василий Иванович 
Вавилов Иван Степанович 
Габов Анатолий Яковлевич 
Горелов Михаил Степанович 
Деминенко Евгений Викторович 
Житенев Геннадий Семёнович 
Закревский Петр Зигманович 
Кириёнок Николай Иванович 
Миллер Вениамин Павлович 
Ольховский Олег Нестерович 
Попов Владимир Андреевич 
Пухной Петр Филатович 
Суксин Василий Петрович 
Ширшов Альберт Геннадьевич 
Орден Трудовой Славы 3-ей степени 
Воскресенский Евгений Александрович 
Гусишный Анатолий Александрович 
Казанцев Михаил Ефстафьевич 
Коновалова Галина Витальевна 
Лапшин Юрий Васильевич 
Маньков Геннадий Владимирович 
Медников Виктор Григорьевич 
Резин Виктор Константинович
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Сумин Виктор Андреевич 
Трипецкий Александр Сергеевич 
Тузовский Владимир Николаевич 
Чугунов Владимир Васильевич

Изучив материалы, я пришла к выводу, что 
колпашевские авиаторы внесли огромный вклад в 
освоение Восточной Сибири с её громадными 
территориями и недостаточно развитыми наземными 
путями сообщения. Воздушный транспорт Сибири всегда 
имел исключительное значение, как для 
жизнедеятельности населения, так и для обслуживания 
различных отраслей хозяйства.

В ходе работы были изучены различные источники 
информации по развитию авиации и Колпашевского 
авиапредприятия. Были организованы встречи со 
старейшими работниками, членами семей и друзьями 
погибших авиаторов. Были пополнены хронологические 
данные Колпашевского авиапредприятия, составлен 
список погибших авиаторов. После анализа собранной 
информации определено, что не все авиаторы 
продемонстрировали героизм и профессионализм. 
Наоборот, причиной гибели для большинства был так 
называемый «человеческий фактор», а в аварии 1973 г. -  
халатность. Но среди авиаторов немало тех, кто удостоен 
высоких правительственных наград за спасение 
человеческих жизней и техники.

В нашем городе есть памятник погибшим 
авиаторам -  это демонстрация солидарности тех, кто 
связал свою судьбу с нелегкой профессией. Авиация 
всегда была уделом людей умных, мужественных, 
одарённых во многих областях человеческой 
деятельности.

Не многие в нашем современном мире способны 
рисковать жизнью. Не многие способны рисковать 
жизнью ради спасения другой. Многие упомянутые в
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работе совершали подвиги ради чужой жизни, не думая 
ни о наградах, ни о поощрениях, ни о признании. И, 
конечно же, не зря, не зря им воздвигли памятник и 
написали о них книгу. Именно они и заслужили 
называться самыми настоящими Героями. Жаль только 
что на дорогах к их могилам всё больше травы, а у 
подножия памятника всё меньше цветов.

Шляпина Татьяна,
10 класс, МАОУ СОШ №15 

имени Г. Е. Николаевой, г. Томск

Его четыре блокадных ордена

«И в Берлине, в праздничную дату,
Бъл воздвигнут, чтоб стоять века,

Памятник Советскому солдату 
С девочкой спасенной на руках».

...А значит и ему, Томичу, гвардии подполковнику 
Кузнецову Дмитрию Васильевичу, кадровому офицеру, 
участнику боёв на Пулковских, Синявских высотах, за 
освобождение Ленинграда, взятие Берлина...

Как удивительно складываются человеческие 
судьбы, какими неожиданными бывают жизненные 
ситуации!

Мой учитель истории, Лебедева Людмила 
Дмитриевна, единственная дочь Кузнецова Дмитрия 
Васильевича.

Спасибо ей за воспоминания, хранимые до 
сегодняшнего дня, эти черно-белые фотографии, 
пожелтевшую от времени, газетную заметку и дорогие 
награды. Как прекрасно собрать крупицы талантливо, 
мужественно, достойно прожитой жизни!..

И мой рассказ о Кузнецове Дмитрии Васильевиче. 
Война началась для него раньше других. С 1939-ого года.

168



«Россия, Родина моя!» - 2017

Участник войны с Финляндией, 22-е июня он встретил на 
Карельском перешейке, на боевых позициях. Его военная 
судьба с 1939 года до середины 1944 года связана с 
Ленинградом. За бои на Карельском перешейке, у 
знаменитых Синявских высот, у Ладоги и Красного села 
Дмитрий Васильевич награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II 
степени.

Общеизвестно, в каких неимоверно тяжёлых 
условиях сражались войска Ленинградского фронта. Но 
всего невыносимей было то, рассказывал Д.В. Кузнецов, 
что сотни тысяч мирных жителей умирали от голода и 
холода. А сам город, один из красивейших в мире, 
методически уничтожался арт-огнем.

«Ленинградский фронт готовился к полному снятию 
блокады, - вспоминал Д.В Кузнецов, - разведчики 
уточнили, нанесли на карты все вражеские огневые 
точки, командование определило ответственных за 
уничтожение каждой из них». И 14 января вслед за 
огневым валом пошла пехота, в том числе и батальон 
Лучинского, в котором заместителем по политической 
части служил Кузнецов Дмитрий Васильевич. Ошалелые, 
оглохшие, выскакивали гитлеровцы из блиндажей. 
Завязался рукопашный бой. Но враг подбрасывал 
подкрепления. Стон, рев, грохот, небо смешалось с 
землей. ...Немецкий офицер с перекошенным от злобы 
или страха лицом бежал на Кузнецова с пистолетом, не 
замечая в горячке боя, что все патроны он уже 
расстрелял. Тоже случилось и с Кузнецовым. «Чак-чак!» - 
нажимает он спуск, а выстрела нет. Осознав это первым, 
гитлеровец отшвырнул пистолет и выбросил вперед руки, 
намереваясь схватить капитана за горло. Кузнецов тотчас 
вспомнил о ракетнице, выхватил её и чуть не на 
последнем метре «всадил» ракету в лицо врагу.

В эти же дни 37-я гвардейская дивизия отбила 
Воронью гору. И обстрел Ленинграда прекратился.

169



«Россия, Родина моя!» - 2017

А наступление продолжалось. Солдаты и офицеры, 
два года мечтавшие полностью избавить город от 
блокады, рвались вперёд неудержимо, не считаясь даже с 
жертвами. Раненые и те, кто ещё мог стрелять, не 
покидали поле боя. 27 января дивизия ворвалась в 
Красное село. За эти январские бои более половины 
солдат батальона Лучинского и Кузнецова были 
награждены орденами Славы и медалями «За отвагу», сам 
Дмитрий Васильевич получил высший свой орден - орден 
Отечественной войны 1 степени.

... Пять букв всего в этом страшном слове «война». 
А сколько горя, страданий, потерь вместило оно в себя. Я 
как будто бы прикоснулась к тому времени, держа в 
руках, как реликвию, пожелтевший листочек из 
школьной тетрадки, где помечена дата: 1945-й. В какие 
минуты офицер Кузнецов писал эти проникновенные 
строчки?.. В минуты отдыха, когда все мысли были о 
доме, о родных, возможно, в минуты перед решающим 
боем. Что было на душе у него, если к таким 
проникновенным строкам он обращался свободные 
минуты! «Здесь моя юность бродила, по перелескам 
костры разводила...». Или классические строки о русской 
женщине: «Да разве об этом расскажешь! В какие ты 
годы жила! Какая безмерная тяжесть на женские плечи 
легла ... »

После освобождения Ленинграда - Берлин. И - 
Победа! Не каждому суждено было дожить до нее. 
Кузнецов встретил победу в Берлине. И ещё 2 года 
службы в Германии. Это и ему поставлен памятник в 
берлинском Трептов-парке. Это он воевал, защищал, 
спасал, освобождал и радовался победе. У него была своя 
война. Его война закончилась в 1958 году - закончилась 
его военная служба. И началась мирная гражданская 
жизнь. И у него она была своя. Много ещё успел сделать 
Дмитрий Васильевич: и всего себя работе отдать, и дом 
построить, и сад посадить, и дочь воспитать, и внучку
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дождаться. И снова служба. Весовой завод - директор. 
Здесь пригодились качества, которые были у кадрового 
офицера: дисциплина, ответственность, и умение
принимать трудные решения. Не оставляли ветеранов 
войны без внимания и город, и страна. Этому 
свидетельство - награды, полученные в мирное время. 
Были интересные и волнительные встречи с учащимися 
школ Томска. Самым желанным гостем Дмитрий 
Васильевич был в школе №32. Очень интересная 
фотография, датированная январем 1984 года. На ней 
Томичи - участники блокады Ленинграда, среди них 
Дмитрий Васильевич. А интервью у Кузнецова брал тоже 
участник войны, известный в те годы журналист, 
писатель Евгений Осокин.

О незабываемом моменте рассказывает Людмила 
Дмитриевна, дочь. В одной из телевизионных передач 
демонстрировались документальные кадры снятия 
блокады Ленинграда. И вдруг... во весь экран (в это 
трудно поверить!) фотография отца - Кузнецова Дмитрия 
Васильевича! Это был момент, редкий и единственный в 
своей неповторимости, значимый для семьи Кузнецовых- 
Лебедевых.

22 октября 1986 года Дмитрия Кузнецова не стало. 
Бактин. Военный мемориал. Последние слова. Последний 
поклон однополчан, которые были при прощании. 
Прощальные выстрелы. И звуки марша «Прощание 
славянки»...

И сегодня подполковник Дмитрий Васильевич 
Кузнецов в строю - в Бессмертном полку, вместе с 
дочерью, внучкой и двумя правнуками.

И не прервется эта ниточка. Эта связь времен, 
поколений. Эта память. И эта гордость за отца, деда, 
прадеда.
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