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Дети и подростки знают историю своей страны 

Дорогие читатели, вы держите в руках 

замечательную книгу. Она появилась благодаря 

соединению серьезной работы и привлечения архивов и 

памяти многих людей. Этот сборник по традиции 

Томская областная детско-юношеская библиотека 

выпускает по итогам конкурса «Россия, Родина моя!». 

Неизменно, каждую весну, начиная с 2005 года в 

областном конкурсе историко-поисковых, 

исследовательских литературных работ «Россия, Родина 

моя!» участвуют сотни юных любителей историко-

краеведческой работы, ребят, неравнодушных к 

творчеству, к памяти прошлого. 

После первого этапа, на котором проходит отбор 

лучших работ, в Томской областной детско-юношеской 

библиотеке проводится праздник, посвященный 

завершению конкурса, в торжественной обстановке 

награждают призеров и победителей. Ежегодно сотни 

школьников из разных уголков Томской области 

присылают на конкурс свои работы, посвященные любви 

к своей малой родине, к нашей стране. Они пишут о 

земляках-героях, о своих предках-фронтовиках, об 

истории сел и деревень, в которых живут. 

Ребята нашли много интересных материалов в ходе 

своих исследований. Есть и повествования из истории 

уже исчезнувших сел, и биографии земляков-

фронтовиков, и исследования родословного древа 

большой семьи. 

Под руководством педагогов и библиотекарей 

школьники ведут поиск материалов, подбирают 

фотоснимки, отыскивают документы, восстанавливают 

факты. Некоторые работы содержат богатый 

иллюстративный материал, кто-то готовит презентацию 

по итогам своего исследования. Снимки из семейных и 

архивов, запасников школьных музеев, копии 
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документов, воспоминания ветеранов - все это дополняет 

картину прошлого нашей страны. 

Есть и участники, которые год из года продолжают 

начатое исследование, расширяя и обогащая его. В этом 

году в конкурсе «Россия, родина моя!» приняли участие 

сто двадцать ребят, из городов Томской области и из 

тринадцати сельских районов. 

В 2018 году в награждении ребят приняли участие 

почетные гости - начальник отдела культурного наследия 

и образования Департамента по культуре и туризму 

Томской области Павел Рачковский, заместитель 

председателя Томского территориального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов, 

Светлана Буланова, директор Томской областной детско-

юношеской библиотеки Валентина Разумнова и томский 

писатель, лауреат 5-ти литературных премий Вениамин 

Колыхалов. 

В жюри конкурса входят ветераны, педагоги, 

профессиональные историки и литераторы. Как нелегко 

из полутора сотен интересных, трогающих душу, детских 

работ отобрать лучшие! Каждое исследование интересно 

по-своему. 

Стало традицией на награждение приглашать 

участников Великой Отечественной войны. В этом году 

почетным гостем библиотеки стал Александр Алтунин, 

бывший командир расчета станкового пулемета 

«Максим», сержант пехотных войск 62-й Гвардейской 

Дивизии 182-го полка. Александр Иосифович поздравил 

юных авторов и рассказал им о том, как воевал. Он попал 

на фронт в 17 лет, и воевал до самой Победы. Участвовал 

в форсировании Днепра, в освобождении Украины, 

Молдавии, Польши, Чехословакии, Румынии и Германии. 

Был ранен несколько раз, был награжден медалью «За 

отвагу», орденом Отечественной войны I степени. Он 

попал на войну в 17 лет и был на фронте до конца войны. 
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В Румынии получил одно из своих ранений, до сих пор 

осколок с тех времен остался в его теле... 

Ветеран рассказал ребятам, как важно в бою быть 

сосредоточенным и внимательным, как важно иметь 

хорошую физическую форму - это помогает спасти жизнь 

свою и своих товарищей. Ведь пулемет весит 76 

килограммов, да еще патронов почти пуд на себе порой 

нес пехотинец. Александр Иосифович рассказал детям, 

как природная выносливость сибиряков и закалка, 

приобретенная до войны, помогали ему и его 

однополчанам. Мальчишки нынешнего поколения всерьез 

задумались над этими словами старого солдата! 

Как замечательно, что все больше детей проявляют 

свой интерес к истории. Сейчас так много возможностей 

для успешного поиска информации, и юные конкурсанты 

добились больших успехов в этом направлении. Это 

отлично, что дети и подростки знают историю своей 

страны. И кто-то из призеров прошлых лет сейчас 

продолжает изучение истории в вузе. Дальнейшего 

развития и долгих лет хочется пожелать этому конкурсу! 

Удачи, ребята! 

Оксана Чайковская, Член Союза журналистов 

России. 
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Агаев Даниэл, Агаева София, Агаев Роман, 

МАОУ СОШ № 54, г.Томск 

Мой прадедушка - участник войны 

Мой прадедушка Иван Иванович Клюпа родился 25 

декабря 1925 года. В Восточном Казахстане село Убинка. 

Здесь же прошло его детство. Он 

всегда мечтал стать 

мужественным, счастливым 

человеком. Прадедушка Иван ещё 

учился в школе, заканчивал 9 

класс, когда фашисты напали на 

нашу страну. Хотя линия фронта 

была очень далеко от его места 

проживания, но семья прадеда 

очень переживала. 

На фронт его не взяли, так 

как он ещё не достиг 18 - летнего 

возраста. В военкомате ему предложили пройти обучение 

в военном училище в Тамбове на артиллериста. В 

училище прадед был зачислен в феврале 1943 года, а уже 

в августе его отправили на фронт. 

Прадед прибыл в 53 дивизию, 12 стрелковый 

Венский полк, 4 роту - пулеметчиком в звании младший 

сержант в сентябре 1943 года. Это был 2 Украинский 

фронт. Прадед попал в самое пекло военных действий. 

В мирное время про их дивизию был снят фильм 

«Батальоны просят огня». Основа сюжета фильма -

важный этап Великой Отечественной войны, 

форсирование советскими войсками Днепра в ходе 

летне-осенней кампании 1943 года, а именно события на 

Букринском плацдарме южнее города Киева. 

Два батальона стрелкового полка под 

командованием майора Бульбанюка и капитана 

Максимова должны форсировать Днепр, создать 
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плацдарм в районе деревни Новомихайловка, южнее 

города Днепрова (вымышленное название) для 

последующего развития наступления дивизии — так была 

поставлена боевая задача. 

Батальонам был отдан приказ: укрепившись на 

плацдарме, завязав бой, подать сигнал дивизии : «Просим 

огня», после чего вся дивизионная артиллерия должна 

была дать удар по противнику. 

Для поддержки батальонов в момент переправы и 

завязывания боя были выделены два орудия из артполка 

и два расчёта артиллеристов с ними под командованием 

лейтенанта Ерошина и капитана Ермакова, который до 

ранения командовал батареей стрелкового полка 

полковника Гуляева. 

Таков был план. Однако вскоре командование 

меняет план наступления, приказав данной дивизии 

сняться с занимаемых позиций, переместиться севернее 

Днепрова и, соединившись с другой дивизией, которая 

понесла большие потери в недавних боях, атаковать 

город с севера. 

Уже вступившим в бой батальонам приказано не 

отступать - теперь их действия должны носить 

отвлекающий характер. Командир дивизии полковник 

Иверзев в срочном порядке отзывает все полки, в том 

числе и артиллерию, оставляя батальоны без огневой 

поддержки, чем обрекает их на верную гибель. 

Для поддержки батальонов на правом берегу 

остаются лишь два орудия той самой батареи, которой 

ранее командовал Ермаков, а после его ранения 

командиром стал старший лейтенант Кондратьев. 

Приказ этой батарее поддержать батальоны 

приходит поздно, когда оба батальона оказываются в 

окружении. За это время они уже несколько раз подавали 

сигнал с просьбой огня, но огня не было. 

С первых же минут боя прерывается связь с 

батальонами. Поэтому у Кондратьева даже нет точных 
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сведений о местоположении батальонов для того, чтобы 

открыть огонь. Вся батарея терпеливо ждёт приказа 

командира полка Гуляева, как только будут получены 

координаты от связистов. 

Тем временем батальоны окружены, немцы 

стягивают в район Новомихайловки всё больше и больше 

сил. Орудия, переданные батальонам разбиты, лейтенант 

Ерошин гибнет, а капитан Ермаков с остатками 

артиллеристов приходит на КП батальона Бульбанюка, 

готовый командовать любым из подразделений пехоты. 

Командир батальона Бульбанюк тяжело ранен, 

начальник штаба Орлов и капитан Ермаков вдвоём берут 

на себя командование батальоном. Когда становится, 

очевидно, что поддержки огнём не будет, и помощи 

ждать неоткуда, оба командира и раненый Бульбанюк 

понимают, что батальон обречён. 

Тогда Ермаков приказывает ординарцу полковника 

Гуляева Жорке пройти по всем траншеям и сказать 

солдатам, что час назад началось долгожданное 

наступление дивизии. Ермаков пошёл на эту ложь, чтобы 

сохранить в солдатах последнюю надежду, с надеждой 

легче умирать. 

Орлов с группой бойцов отходит на фланг обороны, 

чтобы попытаться отразить атаку немецких танков на 

позицию батальона, но танки всё же прорываются, Орлов 

и все, кто с ним был, погибают. 

И тогда Ермаков принимает решение с остатками 

людей (человек 20 от всего батальона) прорываться из 

окружения назад к Днепру. К этому моменту Бульбанюк, 

понимая, что его батальон погибнет, а его ранение 

смертельно, застрелился. 

Тем временем командир батареи Кондратьев, устав 

ждать приказа, просит полковника Гуляева разрешить 

открыть огонь по старым координатам батальонов. 

Гуляев поначалу не разрешает, прекрасно отдавая себе 
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отчёт, что в случае, если координаты изменились, огонь 

батареи может накрыть своих. 

Но в то же время и он, и Кондратьев понимают, что 

дальнейшее промедление может стоить жизни последним 

оставшимся в живых бойцам батальонов. Кондратьев 

готов взять на себя ответственность за ошибку и открыть 

огонь без приказа. 

В последний момент Гуляев всё-таки отдаёт этот 

приказ. Батарея стреляет по старым координатам и 

таким образом помогает батальону Максимова. От 

батальона Бульбанюка в результате остаются всего 

четверо солдат и капитан Ермаков, который всё-таки 

вывел этих последних выживших из окружения. 

Вот в эти события и попал прадед. Мама и бабушка 

мне рассказали, что смотря этот фильм, прадед всегда 

плакал и не мог досмотреть фильм до конца. 

В этом бою моего прадеда ранило в шею, пуля 

прошла на вылет. Прадед попал в плен к фашистам. 

Первый круг ада (плен, концлагерь) 

Плен, концлагерь, стал для Ивана Ивановича 

первым кругом ада. Под дулами автоматов полураздетых, 

падавших от истощения, гоняли фашисты на работу 

наших людей. Концлагерь находился в Польше. В 

концлагере прадед находился с октября 1943 по март 

1945 год, почти целых два года. 

Прадедушка вспоминает: «Когда очнулся, был у 

немцев. Мне было очень тяжело дышать и сильно 

хотелось пить. Я стал просить у немцев пить, но они 

стояли и смеялись надо мной. Вместо воды они стали 

вливать в рот мне мёд. От чего мене стало ещё хуже. Но 

это спасло мне жизнь, так как у меня было пробито горло, 

мёд залечил рану. Я выжил. Потом нас солдат согнали в 

вагон поезда и увезли в Польшу. 

За малейшее неповиновение немцам в лагере 

расправа была короткой - пуля в лоб. Кормили раз в 
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сутки дохлой кониной или неизвестно из чего 

приготовленной похлебкой. 

Издевательства, побои, холод, голод. Про все 

просто страшно вспомнить. Но днём и ночью сверлила 

одна мысль: надо бежать из плена, вырваться из этого 

ада. И такой случай представился... 

Первая попытка была неудачной, сдали свои же. На 

этом не успокоился, совершил вторую попытку к бегству, 

тоже не повезло. Совершил третью попытку, и 

получилось. Измученный и истерзанный постучал в дверь 

дома, дверь открыла женщина полька, она увидела, что я 

был русским, впустила меня, и несколько недель прожил у 

неё. Она меня выходила, залечила раны. Потом я стал 

прорываться к передовой всеми правдами и 

неправдами». 

Второй круг ада (особый отдел) 

Дошёл до наших. Долго беседовали с прадедушкой в 

особом отделе, не верили, думали предатель. Но потом все 

же определили, на 2 Белорусский фронт в 47 стрелковый 

полк, где воевал до победы 1945 года. 

Когда прадед прибыл в часть в марте 1945 года, их 

полк перерезал железную дорогу от Кёнигсберга до 

Пиллау у населенного пункта Куменен (ныне Кумачёво). 

В апреле 1945 года вели там бои и наконец, вышли на 

побережье Балтийского моря, где и закончили боевые 

действия. 

С 24 апреля 1945 года была начата переброска 

дивизии в район Гдыни, где дивизия и встретила 

окончание войны. 

Жизнь после войны и возвращение домой 
После окончания войны домой прадеда не 

отправили, а надо было ещё отслужить 5 лет в армии. Он 

служил в разных частях армии, был командиром орудия в 

звании сержант. Получил военно-учетную специальность 

артиллерист артиллерии 85-милиметровой пушки, 

122,152 мм гаубиц. 
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В 1950 году прадед приезжает домой. Устраивается 

на работу геологом. В течение 5 лет ходит в экспедиции 

по Алтайскому краю, ищет залежи редких ископаемых. 

За это время у прадеда много благодарностей и 

вознаграждений. Затем прадед устраивается 

аппаратчиком редкоземельных металлов на 

металлургический завод и работает до выхода на 

пенсию. 

Изучив трудовую книжку прадеда, я увидел, что он 

работал добросовестно. У прадеда много поощрений, 

почётных грамот. За достигнутые успехи в выполнении 

социалистических обязательств и активное участие в 

общественной жизни завода занесён на галерею 

передовиков. 

Позже прадедушке были вручены следующие 

награды: 

-Орден Отечественной войны II степени; 

-Медали «За Отвагу», «Георгий Жуков»; 

-Юбилейные медали «Победы в Великой 

Отечественной войне»; 

-Медаль «За долголетний добросовестный труд»; 

-Орден «Знак почёта» и другие. 

Выросло в семье трое детей - три сына. У него два 

внука и четыре внучки, восемь правнуков, один из них я. 

Прадедушку я не застал в живых, но мы помним о 

нём и гордимся! 

Человеческая память хранит в себе и опыт многих 

живших до нас поколений, и опыт каждого. Пусть же эта 

память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. 
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Батурова Дарья, 

9 класс, МБОУ СОШ с. Ягодное, 

Асиновский район 

История становления, проблемы и перспективы 
агропромышленного комплекса Ягодного сельского 

поселения 

Границы территории Ягодного сельского поселения. 

С востока поселение граничит с землями муниципального 

образования - «Зырянский район», с юга - с землями 

муниципального образования «Томский сельский район», 

с запада - с муниципальным образованием «Томский 

сельский район», с севера - с землями Новиковского 

сельского поселения Асиновского района. 

Ягодное сельское поселение относится к числу 

поселений района с сельскохозяйственной 

специализацией. Здесь расположен филиал крупного 

производителя в сельскохозяйственном секторе района -

ООО «Сибирское Молоко». Запас дикоросов, равно как и 

запас древесины на территории незначителен. 

Ягодное сельское поселение включает в себя 

следующие населенные пункты: д. Болыие-Жирово, д. 

Мало-Жирово, д. Латат, с. Цветковка, с. Ягодное, 

являющееся административным центром. 

Село Ягодное расположено на юго-востоке области в 

30 км от районного центра и 70 км от областного. Земли 

поселения граничат с Зырянским и Томским районами. 

Окраина села проходит по берегу реки Латат. 

Село было основано силами 12 семей из Могилевской 

губернии летом 1909 года, когда очередная партия 

переселенцев прибыла в Сибирь. В первую очередь 

переселенцы сложили русскую печь прямо под открытым 

небом, и женщины по очереди готовили на ней еду. Жили 

в балаганах из веток. Постепенно участок заселялся, 

назвали его Желанным. По документам архива Томской 
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области в 1911 году количество населения участка 

составляло: 56 мужских душ, 69 женских. 

Один из первых жителей села, Галанов Ефим 

Семёнович рассказывал: «Когда мы сюда приехали, то 

кроме лаптей да суконных и льняных рубашек ничего не 

имели. Выкорчевывали пни, распахивали пашни и на 

небольших участках сеяли лён, рожь, пшеницу да овёс. 

Разводили свиней, овец, коров, лошадей 

Позднее в документах 1914 года появляется новое 

название поселка - Ягодный. Связано это с тем, что на 

основании высочайшего повеления от 13 июля 1889 года 

отдельные сельские общества могли образовываться в 

новых деревнях при наличии в них не менее 40 душ 

мужского пола, соответственно и получить официальное 

название. На 1914 год поселок Ягодный насчитывал 290 

душ. 

Из материалов переписи 1720 года видно, что 

крестьянское население на территории нынешнего 

Асиновского района отсутствовало - правительство 

опасалось еще заводить в этих местах «государевы 

десятинные поля», казаки находились без хлебного 

жалованья, и каждый хозяин двора имел пашенную 

заимку, каковой в Сибири считалось всякое отдельное 

хозяйство. Жители деревень накашивали до 100 копен 

сена, как, например, Иван Двинянин из Жировой. 

Земли современного Асиновского района попали в 

зону предполагаемого размещения переселенцев в 

Томскую губернию. В 1835-1837 гг. было проведено 

«освидетельствование» и межевание земель с тем, чтобы 

все излишки сверх 15-десятинного душевого надела 

старожилов отдать будущим переселенцам. 

Таким образом, переселенцы вовлекали в 

хозяйственный оборот дополнительные площади, 

расширяли масштабы сибирского земледелия. 

Более существенными были изменения в развитии 

промыслов, которые по мере хозяйственного освоения 
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региона, вовлечения его в товарно-денежные отношения 

приобретали самостоятельное значение. 

Особенно успешным становился ягодный промысел, 

для многих крестьян доходы от продажи ягоды являлись 

основным источником существования. Например, в 

1889 г. из 50-дворной Митрофановки было вывезено 

около 7 тысяч ведер малины. Другой разновидностью 

ягодного промысла был сбор «боровой ягоды» - черники и 

брусники. Особенно в этом деле преуспевали крестьяне д. 

Больше-Жировой. Продавали ягоды в основном в Томске. 

Большое значение во второй половине XIX в. 

получило крестьянское пчеловодство. Доход от продажи 

меда помогал «встать на ноги» новоселам - обойтись им 

первое время без запашки. Практически более половины 

крестьянских дворов Мало-Жирова имели пасеки. 

В рассматриваемые годы на территории ныне 

Асиновского района земледелие продвинулось на север до 

максимально возможных с точки зрения почвенно-

климатических условий рубежей. 

С ростом числа новоселов, с исчезновением 

целинных и уменьшением залежных земель крестьяне 

переориентировались с культивирования пшеницы на 

рожь. 

Выращивали крестьяне также лен, ячмень, коноплю, 

гречиху. Коноплеводство было существенным подспорьем 

в Мало-Жирове, а в Вороно-Пашне удачно сеяли гречиху 

- она занимала 12,5% всей посевной площади. 

В целом земледелие в деревнях в силу удаленности 

от основных мест сбыта сельскохозяйственной продукции 

Томска и тракта - оставалось самообеспечивающим. 

Лошадей содержали также только для нужд 

хозяйства. Проблем с заготовкой сена почти не 

существовало. Небольшие затруднения испытывали в 

деревнях, отдалённых от пойменных лугов, но всегда 

была возможность прикупить сено в соседних селениях. 
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Переселенцы старались разводить лучшие 

«российские» породы скота, в частности овец. Не 

случайно много их имелось в Мало-Жирове, где был 

большой процент новосёлов. 

В 1918-1919 годах по Сибири проходила армия 

Колчака. Через Ягодное тоже шли карательные отряды. 

Сопротивление им оказывали местные партизаны. После 

Гражданской войны жизнь стала налаживаться. 

Создавались колхозы. Советские власти убеждали 

крестьян, что коллективно проще восстановить 

разорённое сельское хозяйство. 

В 1930 году в Мало-Жирово был создан колхоз 

«Трудовая артель», продолжал функционировать 

маслозавод, начавший свою работу в 1927 году, где 

работали всего 4 человека, но только за первое полугодие 

было выработано сливочного масла на 1879,74 руб. 

В 1931 году в Ягодном создается колхоз, в который 

вступили 17 человек. Первым председателем колхоза стал 

Галанов Алексей Семенович, бригадиром - Макар 

Свистунов, завхозом - Гез Михаил Григорьевич, Кудрин 

совмещал работу бухгалтера с учительскими 

обязанностями, Ковалёв Юстин - его помощник, а также 

Данилин Пётр, Данилин Лёвка, Змитраковы, Никонов 

Владимир Михайлович и другие. В деревне к тому 

времени насчитывалось 30 дворов. Колхоз назвали 

«Свобода». 

В это же время создаются колхозы в с. Мало-Жирово 

- «Память Кирова», в с. Болыие-Жирово возникают два 

колхоза - «Новый быт» и «Борец». Оба колхоза до войны 

имели более 300 лошадей, после войны их осталось всего 

3 - часть лошадей забрали для нужд армии, часть погибла 

от голода. 

Село Цветковка впервые стала упоминаться в 

документах в 30-х годах прошлого столетия. Раньше 

крестьяне жили на хуторах. Когда началась 

коллективизация сельского хозяйства, из крестьянских 
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хозяйств, расположенных в окрестностях Цветковки, был 

организован колхоз «Памяти Пушкина». 

Построили контору колхоза, скотный двор, 

маслозавод. Население стало съезжать с хуторов и 

селиться в Цветковке. По воспоминаниям старожилов, 

среди первых членов колхоза было семеро братьев 

Цветковых. Так и назвали деревню. 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно 

напала на Советский Союз. Началась Великая 

Отечественная война. В это время на территории 

Ягодновского сельского поселения существовало 7 

колхозов, из которых ушли на фронт почти все мужчины 

трудоспособного возраста. 

Из с. Ягодное было мобилизовано 75 человек, из сёл 

Мало-Жирово и Болыие-Жирово - 150 и 120 

соответственно. 

Более половины из них не вернулось назад. К 

сожалению, не известно, сколько человек ушло на фронт 

из с. Цветковка, но известно, что на полях сражений их 

погибло 113 человек. 

Все тяготы колхозного труда легли на плечи женщин 

и подростков. Пахали и сеяли, убирали хлеб, и почти все 

отправляли на фронт. Вся страна помогала фронту. «Всё 

для фронта - всё для Победы» - ежедневный девиз 

каждого труженика тыла. 

Кроме того, заботы у колхозников прибавилась за 

счет появления осенью 1942 года в с. Ягодном детского 

дома, эвакуированного из блокадного Ленинграда. О чём 

председателю колхоза пришло распоряжение от 

председателя исполкома Асиновского района Г. А. 

Овчинниковой. 

Эвакуированных необходимо было встретить и 

помочь устроиться. В подсобное хозяйство детдомовцам 

от колхоза было выделено несколько лошадей, пять коров, 

десять овец, две свиньи. Директор детского дома В.И. 

Лилина завела коз, так как дети были истощены, и им 
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нужно было козье молоко. Позже появилась пасека, и в 

рацион детей стали включать мед. 

Из воспоминаний Алевтины Федоренко нам 

известно, что все заботы и невзгоды военных лет 

одинаковой тяжестью легли на плечи женщин и детей. 

Дети трудились на ровне со взрослыми. «В 12 лет 

мне дали быка, и я боронила поле. Пока шла уборочная, 

все ученики работали в колхозе, а вечером шли на 

занятия». 

Антонина Королева подтверждает, что военные годы 

были трудным периодом для всего населения, так как 

семьи были большими, а время голодное. «Всякую траву 

ели - осот, лебеду, пучки, толкачики, крапиву. Нарвём 

на огороде или в лесу, принесем домой, от букашек в воде 

сполоснём, крошили, варили и ели эту траву». 

Татьяна Евлампьевна Денисова родилась в 1923 

году под Смоленском (деревня Буховец). «Нашу деревню 

захватили немцы. Маленьких и старых - всех собирали на 

сборы. Мне к тому времени исполнилось 18 лет. А 

девушек моего возраста, физически крепких и здоровых, 

немцы угоняли в Германию. 

Меня тоже вписали в этот список. Мы с мамой 

помогали партизанам, пекли хлеб, я носила в лес 

продукты, сообщала разную полезную им информацию. И 

когда надо мною нависла угроза, партизаны переправили 

меня за линию фронта, в тыл. 

Так в 1942 году я оказалась в Ягодном. Стала 

работать прачкой в детском доме, иногда заменяла 

ночную няню. Стирать приходилось много. Дети из 

блокадного Ленинграда были больные, ослабленные. Мне 

было очень жалко тех детей». 

Как и Татьяна Евлампьевна, Попова Александра 

оказывала помощь для фронта. «Наступил 1941 год. 

Мужчины ушли на фронт, и для меня наступила ещё 

более напряжённая пора. Родине, фронту нужен был хлеб. 
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Бывали дни, когда я по две смены не покидала 

штурвал, потому что некому было меня подменить. А на 

фронте в это время сражался дорогой мне человек, 

суженый Алёша «ныне Алексей Ефимович Попов -

заведующий молочнотоварной фермой». 

За годы войны закалялись и крепли моя воля и руки. 

Я стала настоящим «асом» и терпеливо обучала своих 

учеников мастерству комбайновой уборки прямо на 

полосе. Отдыхать приходилось урывками по 3-5 часов в 

сутки. Иначе и быть не могло. Здесь, на молях Мало-

Жирова, по-своему ковалась победа». 

В произведении Алексея Недогонова «Флаг над 

сельсоветом» говорится, что медаль за бой и медаль за 

труд льют из одного металла. 

Мы знаем, что наличие у пожилых людей медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» и удостоверения к ней является одним из 

оснований для присвоения звания «Труженик тыла». 

К сожалению, у многих наших земляков эта награда 

не сохранилась, так как послевоенный период тоже был 

нелегким. 

Как, например, не сохранилась она у Нины 

Ивановны. Гребёнкиной (ныне Юрковой), но есть 

архивная справка, которая подтверждает, что Нина, 

будучи ученицей 3 класса и воспитываясь в Ягодном 

детском доме, была представлена к этой награде. 

Это редкий случай, когда звание труженика тыла 

было присвоено ребёнку 1938 года рождения! Согласно 

справке, Нина не только выращивала богатые урожаи 

овощей в колхозе «Свобода» Асиновского района, но и 

вносила большой вклад в их уборку. 

Наступило мирное время, но обстановка в стране 

по-прежнему была напряжена, и народ работал на благо 

Родины, чтобы поднять её из руин после Великой 

Отечественной войны. 
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Ягодное поселение наравне со всей страной 

благоустраивало свою территорию. Так весной 1948 года 

на территории детского дома в селе Ягодное начали 

закладывать парк. 

Были высажены деревья, кустарники, построена 

беседка, устроены великолепные вазоны для цветов. 

Дорожки в парке посыпали песком, всюду разбили 

цветники. Активное участие в закладке парка приняли 

все воспитанники, а помогал им дружный коллектив 

воспитателей. 

В 1951 г. исполком принял решение за номером 169 

«О слиянии колхозов «Советский путь» и «Память Кирова» 

села Мало-Жирово в один укрупненный колхоз «Память 

Кирова». 

Председателем стал Иван Рогачёв. На колхозных 

полях появились первые прицепные комбайны 

«Сталинец». 

В эти годы активно развивается льноводство, 

благодаря которому, колхоз становится миллионером. 

На уборке льна работали все: подростки 

выдергивали лён, женщины вязали и ставили в суслоны. 

Каждая семья получала норму уборки льна, примерно 20 

соток на каждого члена семьи, включая даже младенцев. 

К Ягодновскому сельскому поселению в 1951 году 

присоединился колхоз «Май» деревни Берёзовка, который 

до этого относился к Больше-Дороховскому сельскому 

совету. 

Укрупнённый колхоз назвали «Социалистическая 

Сибирь». Первым председателем был Макар Никитович 

Авдеенко. К этому времени в селе Цветковка 

насчитывалось 20 домов. 

В деревне была колхозная контора, работали 

маслозавод и магазин. 

В 1959 году колхоз «Социалистическая Сибирь» был 

реорганизован в Асиновский откорм-совхоз Томского 
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скотопрома. В этом же году Цветковка увеличилась на 18 

дворов за счёт других деревень. 

В 1960 году решением райсовета № 64 от 10.03.60 г. 

колхозы «им. Свердлова» (с. Ягодное), «Память Кирова» (с. 

Мало-Жирово) объединили в один колхоз имени Кирова. 

Центральной усадьбой стало село Ягодное, а 

председателем - Попов Федор Федорович. 

В объединённый колхоз вошли хозяйства 4-х 

населённых пунктов: Ягодное, Мало-Жирово, Болыие-

Жирово и Берёзовка. Совокупная площадь земель 

составила 17 043 гектара. 

Подсобное хозяйство насчитывало: 3 коровника, 4 

помещения для содержания телят, 5 свинарников, 3 

птичника, 4 конюшни. А это: 390 коров, 197 голов 

прочего рогатого скота, 710 свиней, 229 овец и коз, 2369 

кур, 238 лошадей. 

Несмотря на укрупнение колхозов, которое по 

распоряжению пленума ЦК КПСС было направлено на 

достижение высоких показателей в развитии сельского 

хозяйства, в 1961 году по результатам производственной 

деятельности в сводке соревнующихся двенадцати 

сельских хозяйств района колхоз имени Кирова занимает 

7 место... 

И результат не застал себя долго ждать. Правление 

артели и партийная организация многое сделали в 1962 

году - колхоз впервые за много лет выполнил план по 

продаже государству мяса, молока, шерсти и яиц. 

В 1962 году была построена механическая 

мастерская. В 1964 году в состав Асиновского откорм-

совхоза Томского скотопрома кроме д. Цветковка вошла 

д. Латат и объединение получило название совхоз 

«Асиновский». 

В 1966 году была построена двухэтажная 

деревянная школа, а так же контора совхоза, магазин, 

почта и медпункт... 
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Результат бурной деятельности колхозников не 

заставил себя долго ждать - в 1965 году колхоз им. 

Кирова становится миллионером. Денежные доходы 

достигли 1 миллиона 39 тысяч рублей.... 

В селе Ягодном началось строительство: построили 

животноводческий комплекс, механическую мастерскую, 

котельную, современные силосные траншеи, стали 

появляться первые кирпичные двухквартирные жилые 

дома, была построена школа на 320 учащихся. 

Успехи колхоза имени Кирова не остались 

незамеченными государством. 

9 октября 1966 года Постановлением Совета 

Министров РСФСР и ВЦСПС за успешное проведение 

уборки урожая и сверхплановую продажу государству 

зерна, колхозу присвоено классное место с вручением 

переходящего Красного знамени и денежной премии в 

сумме 1500 рублей. 

В 1966 году технический парк совхоза им. Кирова 

насчитывал: 68 тракторов, 40 комбайнов, 31 грузовую 

машину. 

За высокие производственные показатели, 

достигнутые в социалистическом соревновании, по 

итогам за 1983 год согласно постановлению исполкома 

городского Совета народных депутатов и президиума 

райкома профсоюза работников сельского хозяйства, на 

районную Доску почета занесён коллектив Ягодной 

фермы (заведующий В.Б. Богуславский), получивший за 

1983 год 3003 кг молока на фуражную корову. 

Коллектив выполнил годовой план продажи молока 

государству на 112 процентов, прирост по реализации к 

среднему уровню за истекшие годы пятилетки составил 8 

процентов 

Фермерская ассоциация «Ягодное» в новых условиях 

чувствовала себя увереннее других сельских хозяйств 

И опять запестрели заголовки районных и областных 

газет статьями о селе Ягодное следующего характера: 
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«Сколько доим, столько съедаем», «Молочная река берет 

начало в Ягодном», «При племенной работе - высокие 

надои», «По старой традиции», «Лучший комбайнер - В.А. 

Данилов», «Кому пенку и сало», «Губернатор в Ягодном» и 

других в подобном роде. 

Коллектив ассоциации крестьянско-фермерских 

хозяйств под руководством шёл впереди других 

сельскохозяйственных предприятий не только по 

зерновым, но и по показателям в животноводстве.... 

19 марта 2007 года Ягодновский филиал ЗАО «САГ» 

снова переименовали, и он получил название ООО 

«Молоко», которое до сих пор работает на территории 

Ягодного поселения. 

Дополнительно в 2013 году образовалось ещё одно 

сельхозпредприятие ООО «Сибирское молоко». 

В 2017 году на территории новой фермы 

предприятия площадью в 14,6 га планировалось 

разместить административно-бытовой комплекс, 

молочный блок, два животноводческих помещения (на 

400 голов каждое), комбикормовый склад, гараж для 

сельхозтехники, общежитие для приезжих работников... 

Ягодный филиал «Сибирское молоко» являлся на тот 

момент одним из крупнейших региональных 

инвестиционных проектов в сфере молочного 

животноводства. Реализовывался проект при 

всесторонней поддержке областной администрации 

компания «Сибирское молоко». 

Сегодня молочное животноводство выходит на 

качественно новый уровень и становится приоритетным 

направлением сельского хозяйства региона. Только в 

прошлом году областная власть направила 1,8 млрд. 

рублей на поддержку селян, 40% государственных 

инвестиций вложили в производство молока. 

Еще несколько лет назад молочное производство 

слыло слабым звеном в агропромышленном комплексе 
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региона, всего 7% молока было высшего качества. Теперь 

этот показатель перемахнул за 70%. 

Весь объём сырья предприятие поставляет на 

производственный комплекс «Деревенское молочко» - 9 

тонн молока ежедневно. И это далеко не предел. 

Нынешний годовой объём надоев молока составляет 5,6 

тонны. После модернизации животноводческих 

помещений и улучшения содержания стада этот 

показатель вырастет до 9,5 тонны. 

Также на территории села Ягодное на сегодняшний 

день трудятся несколько фермеров, одна из них Лина 

Михайлина, открывшая в марте 2015 года собственную 

молочную ферму на 70 голов КРС. «Главное в большом 

хозяйстве - это подход людям», - считает Лина Ивановна. 

Торговать молоком на рынке Лина Ивановна начала 

в 90-е годы. Жилось трудно, зарплату задерживали на 

несколько месяцев. 

Вот и приходилось выбирать комбикормами. Всю 

жизнь она провела в деревне, где в каждом дворе 

держали коров и свиней. Поэтому выбор рода занятий не 

заставил себя долго ждать. 

Особое внимание Михайлины уделяют качеству 

творога, сметаны и сыра. Вся молочная продукция 

проходит ежедневную предпродажную проверку в 

лаборатории на рынке.... 

Фермер из села Ягодного Асиновского района 

Анатолий Неумержицкий в ходе церемонии закрытия 

выставки-ярмарки «Золотая осень. Урожай - 2017» был 

награжден серебряной медалью «За вклад в развитие 

аграрного комплекса». 

Анатолий Николаевич, несмотря на статус депутата 

Асиновского районного совета, немного стесняется 

публичности и высокого признания его труда и верности 

профессии. Подвигов за собой особых не видит, хотя 

сибирскому полю отдал большую часть своей трудовой 

жизни.... 
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Прошедший 2017 год сложился неплохо для многих 

крестьян-предпринимателей. Урожай выдался хороший. 

Зерновых с поля убрали по 21,7 центнера с гектара. 

Но успех фермеров омрачает то, что цены на 

зерновом рынке осенью упали. Значит, планы на 

будущий год фермерам придется пересматривать, но они 

не жалуются, считают, что сейчас аграрный сектор на 

подъеме и государство уделяет хлеборобам повышенное 

внимание. 

Такого не было уже лет двадцать. Фермерские 

хозяйства получают помощь на приобретение техники, 

погектарную поддержку. 

Но возникла другая беда. Хозяйства стали 

«страдать» от больших урожаев, ведь чем больше зерна, 

тем больше ценовой перекос. 

Вот если бы цены не падали, то и госпомощь 

фермерам была бы не нужна, можно было развиваться 

своими силами. Если бы только все траты окупались 

справедливой стоимостью. 

Таков крестьянский хлеб: достается он только 

благодаря тяжелейшему труду, удаче и позитивным 

причудам погоды. И так каждый год. 

Бастуев Александр, 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», 

с. Мельниково, Шегарский район 

Мой прадед самых честных правил 

Мой прадед Вяткин Андрей Варламович родился 22 

ноября 1919 года в селе Вяткино Алтайского края. Надо 

сказать, что в этом селе все жители носили фамилию 

Вяткины. 

Родители Андрея - Варлам Евдокимович и Ксения 

Андреевна (1880 года рождения) были хлеборобами. 

Семья была большая (4 сына и 1 дочь). 
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После революции Советская власть в тех местах 

укрепилась не сразу, много двоюродных братьев Андрея 

погибло при ликвидации отрядов Семрова и Анненкова. 

Когда началась коллективизация, семья Вяткиных 

переехала в деревню Вавиловку (тогда Чаинский район 

Нарымского края). 

Сразу вступили в артель, через год глава семьи умер. 

Потом артель преобразовали в колхоз. Все члены семьи 

работали в колхозе «Новая жизнь». И вдруг. 

Казалось, было холодно цветам 

И от росы они слегка поблекли, 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то 5 минут осталось. (С. Щипачев) 

Началась Великая Отечественная война. Братьев 

моего прадеда Ивана, Григория и Дмитрия взяли в 

трудовую армию. 

Брат Иван работал в Моряковском затоне, вернулся 

с медалью «За доблестный труд». 

Григорий и Дмитрий работали на военном заводе в 

Новосибирске, вернулись домой летом 1945 года и оба 

умерли дома за одну неделю - так были истощены. 

Более подробно хочу остановить свой рассказ о 

военных подвигах моего прадеда Андрея Вяткина. 

Его призвали в действующую армию в феврале 1942 

года. Попал Андрей Варламович в 44-ю Краснознаменную 

гвардейскую орденов Ленина и Суворова 

Барановичевскую дивизию 65-ой Армии в роту 

минометчиков. 

Фронтовыми дорогами почти 4 года шагал Андрей со 

своим миномётом. 

Терял друзей, сам получил два тяжёлых ранения, 

выздоравливал и снова вставал в строй. 
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Пройдёмся и мы по тропам войны моего прадеда. 

1943 год - крупное сражение на Курской дуге. Андрей с 

друзьями - миномётчиками стояли там на смерть. 

Тут каждый биться был готов, 

Стоял кромешный ад, 

А до войны без лишних слов, 

Здесь цвёл красивый сад. 

Солдата Огненной Дуги, 

Что рядом с ними был 

Пусть помнят лютые враги, 

Кто здесь их крепко бил. ( Г. Ильин) 

Прадед рассказывал своим детям, что перед боем на 

Курской Дуге написали заявление о вступлении в ряды 

КПССС, кто остался жив - стали коммунистами. 

В бою, по воспоминаниям прадеда, их вдохновляли 

слова Сталина: 

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет 

за нами». 

Очень тяжелые были бои за Днепр и Украину, 

вспоминал прадед. 

В результате ряда битв советские войска провели 

самую масштабную в истории войн операцию по 

форсированию водного рубежа, причем имея дело с 

одной из крупнейших рек Европы. 

Красная армия полностью освободила Донбасс и 

Левобережную Украину, но самое главное, был взят Киев 

столица Украины. И в этих событиях участвовал мой дед. 

В 1944 году началось освобождение Белоруссии, 

операция под названием «Багратион». 

Армия, где воевал Андрей Варламович, выполнял 

одну из главных задач. 

Он бил фашистов 

Под Киевом и Курском, 

Хваленных тигров бил и бил пантер, 

Зверей, одетый в броню мускул. 

И бьёт их в Белоруссии теперь. ( Б. Кочетков) 
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Когда освобождали Белоруссию, произошел 

интересный случай. 

Подошли к назначенному месту, а там болото. Надо 

было зайти к противнику с тыла, с болота, оттуда 

нападения не ждут. Миномётчики сунулись в болото -

вода глубокая. 

Вдруг разведчики видят, лось идёт через болото, 

ступает осторожно, выбирает место, где неглубоко. 

Разведчики за ним, сделали приметы и по ним 

начали наводить переправу. Несколько раз выходил этот 

лось и показывал дорогу людям. 

Немцы не ждали нападения с болота и были 

разгромлены. 

Далее прадед участвовал в освобождении Минска. 

Однажды ему приказали заменить погибшего 

снайпера 

Андрей был левша, много дней он сидел в засаде и 

уничтожил 7 немцев. 

При освобождении белорусской деревни, Андрей 

обезоружил и привёл к командиру 5 фашистов. За это 

получил орден Славы 2-ой степени. 

Далее прадед участвовал в освобождении Польши. 

В ходе Висло-Одерской операции от немецких войск 

была освобождена территория Польши к западу от Вислы, 

и захвачен плацдарм на левом берегу Одера, 

использованный впоследствии при наступлении на 

Берлин. 

Прадед рассказывал, что операция носила 

стремительный характер - за день они продвигались на 

20-30 километров. 

За это время они преодолели 7 укреплённых рубежей 

противника и 2 крупные водные преграды. 

Затем участвовал в освобождении Восточной 

Пруссии. В ходе Восточно-Прусской операции советские 

войска прорвали немецкую оборону, вышли к 

Балтийскому морю и ликвидировали основные силы 
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противника, заняв Восточную Пруссию, и освободив 

северную часть Польши. 

День Победы прадед встретил в городе Барт в 

Германии. 

Родина отметила военный путь гвардии старшины 

Андрея Варламова наградами: орден Красной звезды, 

орден Славы 2-ой степени, медали «За боевые заслуги», 

«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». 

Вернулся Андрей Варламович домой в июне 1946 

года, женился на простой колхознице Александре. 

В 1950 году Андрея Варламовича направили на 

работу в лесоучасток в Бакчарский район, через 5 лет 

перевели на другой лесоучасток - Андарминский. 

Там прадед работал мастером на заводе по заготовке 

древесины для Тульского оружейного завода. 

В 1973 году Андрей Варламович умер, ему было 53 

года. У него осталось два сына и дочь. Прошли годы. 

В 1983 году семью Андрея Варламовича отыскал его 

однополчанин - Безуглый Василий Иванович. Он 

организовал встречу бывших минометчиков в Москве. На 

эту встречу были приглашены вдова ветерана и его сын 

Анатолий. 

Прабабушка вспоминала, что на эту встречу 

привезли бедного миномётчика. В бою ему оторвало обе 

ноги. Во время мероприятий, которые проходили в 

Москве, бывшие командиры носили его на руках. 

А светлая память об отце, дедушке, прадедушке 

Андрее Варламовиче Вяткине хранится в семьях его 

детей и внуков. 

Проследив военный путь моего прадеда, я пришёл к 

выводу, что вот такие простые солдаты, как он и 

вершили историю. 

Я считаю, что мой прадед внёс неоценимый вклад в 

Великую Победу, ведь он участвовал в битве на Курской 

дуге, в боях за Днепр и Украину, освобождал Белоруссию, 
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Польшу. А моя задача теперь сохранить память о нём и 

передать её своим детям. 

Не забывайте о войне, 

Своим потомкам передайте, 

Как гибли прадеды в огне, 

Вы подвиг предков не передайте 

Не забывайте в праздный час 

О тех, кто на войне остался 

Гордитесь теми, кто за вас 

В последний, смертный бой поднялся 

Не забывайте о войне 

Держите флаг победы выше 

Наказывает жизнь вдвойне 

Победу и беду забывших. (С. Кадашников). 

Воронин Данил, 

6 класс, МБОУ «Первомайская СОШ» 

«Родина - мать зовет!» 

Прошлым летом я с родителями на машине ездил 

отдыхать на юг. Мы проехали половину России. 

Я многое видел впервые в жизни. Особенно меня 

изумил монумент «Родина-мать зовёт!» в городе 

Волгограде. 

Из источников Интернет я узнал, что июле 1942 

года, немецкие войска рвались на Кавказ. Им нужна 

была нефть и хлеб. На их пути была Волга, водная 

артерия в страны востока и город Сталинград. Город, 

названный в честь Иосифа Виссарионовича Сталина, 

руководителя нашего государства. 

Гитлер непременно хотел захватить город Сталина. 

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года 

до 2 февраля 1943 года. В ней погибло около 2 миллионов 

советских солдат и офицеров. В память о них и их 

подвигах воздвигли скульптурную композицию на 
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Мамаевом кургане, на возвышенности, на правом берегу 

реки Волги. «Родина-мать - зовет!» — монумент, который 

завершает скульптурную композицию на Мамаевом 

кургане. 

Строительство монумента, автором проекта которой 

стал скульптор Евгений Вучетич, продолжалось восемь 

лет и завершилось 15 октября 1967 года. На момент 

своего торжественного открытия «Родина-мать зовет!» 

был признан самым высоким памятником в мире. В 1972 

году был заменен меч памятника, в 1986 году были 

проведены реставрационные работы. Одна из версий, 

почему скульптор выбрал именно этот образ, - он взял за 

основу образ статуи Ники Самофракийской, 

установленной на Триумфальной арке в Париже. 

Еще одна версия - что Евгению Вучетичу 

позировали студентки Барнаульского педагогического 

училища Валя Изотова, Настя Пешкова и Катя Гребнева. 

Чтобы подняться на главную высоту России, 

требуется пройти лестницу из 200 ступеней - ровно 

столько дней шла битва за Сталинград. 

Высота кургана - 14 метров, он стал братской 

могилой для 34,5 тыс. солдат и офицеров, погибших за 

Сталинград. Высота фигуры Родины-матери составляет 

52 метра, общая высота вместе с мечом, который 

располагается в вытянутой руке - 85 метров. 

Общий вес скульптуры - 8 тыс. тонн. Содержимое 

монумента намного проще, более того - оно совершенно 

не приспособлено для массовых посетителей. Так и было 

задумано. 

Внутри Родины-матери могут находиться только 

специалисты, которые наблюдаю за состоянием 

памятника, и проводят необходимые исследования. Вход 

внутрь памятника находится под правой ногой 

скульптуры. 

Внутренняя часть памятника для праздных 

посещений не приспособлена, тут нет смотровых 
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площадок, одни сплошные лестницы по всей изнанке 

каркаса, огороженные деревянными щитами. 

Подъем наверх долгий, поэтому, находясь даже 

примерно на высоте пятиэтажного дома, думаешь, что 

поднимаешься уже как минимум несколько часов. Статуя 

изнутри усеяна входами и выходами на разных уровнях. 

Ими пользуются промышленные альпинисты и 

специалисты, следящие за состоянием памятника. 

Толщина стен железобетонного памятника не превышает 

30 сантиметров. 

Родина-мать сверху донизу по специальным 

«маршрутам» пронизана наипрочнейшими канатами, 

которые держат каркас статуи. 

Гул шагов и поскрипывание канатов, натянутых 

внутри скульптуры, нервируют и немного пугают. 

Здесь приходит понимание, что «Родина-мать» 

прежде всего надгробный памятник, который венчает 

могильный холм, где похоронены тысячи погибших 

героев. 

По всему памятнику установлены видеокамеры, 

которые постоянно контролируют состояние скульптуры, 

датчики фиксируют направление ветра и осадки, их 

воздействие на железобетон. За состоянием канатов 

ведется беспрерывное наблюдение. Если они ослабевают, 

их подтягивают с помощью специальных инструментов. 

Сталинградская битва шла почти 7 месяцев. 

Советские войска стояли на смерть. 

В битве за город Сталина принимали участие 

солдаты, призванные из разных сёл и деревень, городов 

всего Советского Союза. 

Наверное, в Сталинградской битве принимали 

участие солдаты, призванные на фронт из нашего, 

Пышкино - Троицкого, теперь Первомайского района. 

Чтобы ответить на этот вопрос, я отправился в 

районный архив. Я взял интервью у заведующей архивом 

Седун Валентины Ивановны. Она подтвердила мои 
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предположения. На фронт из Пышкино - Троицкого 

призвано 3718 человек из них 127 женщины. 

Не вернулись с фронта 2179 человек. Наши земляки 

принимали участие в Сталинградской битве. Более 

подробную информацию можно узнать в районном музее. 

Я сделал запрос в Первомайский районный 

краеведческий музей для того, чтобы узнать сколько 

человек из нашего района, вернувшиеся с войны, 

принимали участие в Сталинградской битве. 

В официальном ответе мне сообщили, что 

принимали участие 17 человек. Эти люди после Великой 

Отечественной войны проживали в Первомайском 

районе. Сколько наших земляков погибло в 

Сталинградской битве, таких данных нет. 

В 2014 году, к 69-летию Победы в нашей школе 

проходила акция «Мы помним». 

Учащиеся 1-11 классов, учителя, собирали 

фотографии и сведения о своих прадедах, дедах 

участниках Великой Отечественной войны. Проводили 

эту акцию и оформили собранный материал ребята 8 «Б» 

класса, с классным руководителем - Якименко Верой 

Анатольевной. 

Я обратился к ним за помощью и нашёл в этом 

материале ещё девять фамилий участников битвы под 

Сталинградом. Эти люди или их потомки жили или живут 

в нашем селе Первомайское или Первомайском районе. 

1. Штокалов Пётр Иванович (1898-1967гг.) 

Воевал с 1941 по 1945 в автобате. Участник 

Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге. Войну 

закончил в Венгрии. В День Победы он встретился со 

своим сыном Иваном, танковый полк которого воевал 

рядом. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией», орденом «Красной Звезды». 

2. Су лиманов Вали родился в 1910 году. У него было 

очень трудное детство. В 1928 году ушел служить в 

армию, вернулся из армии младшим лейтенантом, 
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кадровым офицером. До 1941 года был председателем 

колхоза. На войну ушел в первые дни в 1941 году. Вали 

очень часто писал домой письма. Погиб геройски под 

Сталинградом в 1943 году, 20 января. На Мамаевом 

Кургане есть памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» в Волгограде, в списках погибших - Сулиманов 

Вали. 

3. Лаптев Александр Иванович 
Александр Иванович родился в д. Поповой (сейчас -

Кемеровская область). До войны работал в школе 

Зырянского района. В сентябре 1940 г. Александр был 

призван в армию. Служил на Дальнем Востоке. Во время 

войны служил в 4 стрелковом полку 98 стрелковой 

дивизии. Эта дивизия формировалась трижды. Поначалу 

дивизия обороняла дальневосточные рубежи от японцев. 

Но в разгар Сталинградской битвы была переброшена на 

запад, вела бои с немцами у хутора Вертячий. В «Книге 

памяти» говорится, что Александр был младшим 

лейтенантом. По сведениям сайта Министерства обороны 

он был командиром взвода 4 стрелкового полка 98 

стрелковой дивизии. Последнее место службы - штаб. У 

нас в семье хранятся воспоминания еще одного моего 

троюродного прадеда, Александра Николаевича 

Савенкова. Он в 1943 г. ушел на фронт, чтобы отомстить 

за Сашу Лаптева. «Сашу фашисты, смертельно раненого, 

- пишет Савенков, - захватили в плен под хутором 

Вертячим Сталинградской области, резали на груди 

звезды, но он умер, не выдав военной тайны». 

3. Стародубцев Илья Кузьмич 
Илья Кузьмич родился 2 августа 1913 года в д.Туендат 

Первомайского района Томской области. Семья у них 

была большая: отец, мать, дедушка, бабушка, пять 

братьев. Прадедушка был старшим из братьев. У них 

было большое крепкое хозяйство. Детство у детей прошло 

в труде и помощи по хозяйству. 
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Прадедушка закончил 7 классов церковно-приходской 

школы, раньше это было хорошее образование. Потом 

был призван в армию, где ему было присвоено звание 

сержанта. После возвращения из армии прадедушка 

недолго пробыл дома - был призван на финскую войну в 

1939 году в стрелковую дивизию. Там были нужны 

лыжники, крепкие сибирские парни. После возвращения 

женился на моей прабабушке, у них в апреле 1941 года 

родилась старшая дочь, а в июне началась Великая 

Отечественная война. Прадедушка ушел на фронт, ему 

было 28 лет. Воевал он в войсках НКВД в составе 272 

полка в должности стрелка, в 1942-1943 годах их 

стрелковая дивизия участвовала в боях за освобождение 

Сталинграда. В боях под Сталинградом он получил 

ранение в правую руку, был госпитализирован и потом 

уволен в запас. Прадедушка был награжден во время 

войны орденом «Славы III степени» за защиту 

Сталинграда и медалью «За отвагу». После войны в честь 

40-летия Победы награжден орденом «Великой 

Отечественной войны I степени» и юбилейными 

медалями. 

5. Ефименко Роман Никитич изображен за несколько 

месяцев до начала войны. Просто случайно гулял по 

Ленинграду в увольнении и решил сфотографироваться 

на память. Как эта фотография смогла пережить войну 

неизвестно. Прадед не любил рассказывать про войну. Из 

скромных рассказов запомнил, что пришлось перенести 

многое. Сражения на Балтике, оборону Москвы, выход из 

окружения и голод, обучение на новое оружие (Катюши), 

ранение, битву за Кавказ. Награждён орденом и 

участвовал в легендарном параде ПОБЕДЫ 1945 года. 

Где прадед с тысячами других солдат прошагал по 

поверженным знаменам вермахта.. 

6. Курапов Николай Гаврилович родился 18.05. 1924 г. 

в посёлке Павловск, Павловского района, Алтайского 

края 01.02.1930г. был вместе с родителями 
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репрессирован в с. Подгорное, Томской области. Воевал 

под Сталинградом в составе артиллеристского полка. Был 

тяжело ранен в правое предплечье. 

Победу встретил в госпитале Сталинграда. 

7. Блесов Даниил Дмитриевич 

23 или 24 июня Даниил Дмитриевич пошел в колхозную 

контору за лошадью, чтобы увезти дочь в Пышкино-

Троицкое, а ему сказали, что началась война. Объявили 

мобилизацию всех мужчин. В Пышкино-Троицком 

собрался весь район, здесь формировали команды, 

которых повезли в Томск, здесь из этих команд 

формировали части по воинским специальностям. 8 июля 

1941 года Даниил Дмитриевич уже был готов к отправке 

на фронт, но его отправили в город Мариинск на 

офицерские курсы. После их окончания ему присвоили 

звание капитана и отправили на фронт. Воевал он всю 

войну в пехоте. Под Сталинградом воевал в 3 

Гвардейской армии. Звание Гвардейской армии 153 

стрелковая дивизия получила в августе - сентябре 1941 

года в Смоленском сражении. Освобождал город 

Каменку, форсировал Днепр, воевал на Украине, в 

Чехословакии. Войну закончил в Праге, за что награжден 

медалью «За освобождение Праги» 10 ноября 1945 года, 

орденом Отечественной войны. На фотографии Даниила 

Елесова,1944 года, кроме ордена на ней гвардейский 

значок и две полоски ткани с правой стороны. Я узнала, 

что эти полоски означают знаки легкого и тяжелого 

ранения. Война для Даниила Дмитриевича закончилась в 

Праге. Но его оставили служить дальше. Демобилизовался 

Даниил только в 1948 году. 

8. Истигечев Иван Степанович 
Иван Истигечев родился в 1922 году, но, прибавив к 

своему возрасту 2 года, 2 октября 1940 года 

добровольцем пошел служить в армию. До октября 1941 

он был поваром в минометном батальоне. Затем 

разведчиком артиллерийского полка, возвращаясь с 
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задания, в феврале 1942 года получил слепое пулевое 

ранение левой голени, в истории болезни записано, что 

удаление пули противопоказано. После выздоровления 

направлен в райвоенкомат Зубова-Поляна для 

распределения в войска. Направили воевать в полк. И 

снова тяжелейшие оборонительные бои под 

Сталинградом. В боях за Сталинград получил ранение с 

тяжелой контузией, последствия которой сопровождали 

его всю жизнь. За участие в Сталинградской битве 

награжден медалью «За оборону Сталинграда». Остальные 

полтора года воевал в воздушно - десантной бригаде 

командиром орудия, в 1945 году вновь ранен и уволен в 

звании сержанта по ранению. Награжден медалью «За 

победу над Германией». 

9. Аксененко Иван Васильевич (15.06.1919- 1996) 
В августе 1939г. был призван в Армию для прохождения 

военной службы. В 1941г. на фронте служил в 817 

стрелковом полку. 27 декабря 1941г. был легко ранен в 

правую ногу и находился в эвакуационном госпитале на 

излечении по 20 марта 1942г. и опять на фронт. Был 

командиром отделения 19 артиллерийского минометного 

полка (на «Катюшах» воевал), сержант. 25 декабря 1944г. 

был тяжело ранен в правую руку и находился в госпитале 

по Имая 1945г. Умер он в Томске от болезней 15 

сентября 1996 г. там и похоронен на воинском кладбище. 

Он участвовал в Сталинградской битве. Награжден 

медалями: «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 

Победу над Германией», орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной Войны и памятными медалями, 

которые вручались уже после войны. 

Наши земляки, храбро защищали нашу Родину под 

Сталинградом. Был переломлен ход Великой 

Отечественной войны. В этом есть вклад и моих 

земляков. Свой вклад в Победу внесли и мои прадеды. 

Дед моего папы - гвардии старший лейтенант Полозов. 

Он вернулся с войны в 1945 году. 
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Работал директором начальной школы в деревне 

Бурбино, Пышкино - Троицкого района. 

А дед мамы - Баранов Сергей Захарович в 1943 

году погиб под Ленинградом. 

Я живу в Сибири. Все монументы, которые возвели 

в честь победы, находятся далеко. Но людям хочется 

всегда прийти, положить цветы и просто помолчать, 

вспоминая того, кто погиб. В нашем селе есть памятник, 

который возвели в честь воинов-земляков погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 

Я решил узнать, когда в нашем селе появился 

памятник войне. Я обратился к старожилу нашего села -

Нине Спиридоновне Ревенчук. 

Она рассказала, что в 1965 году, когда образовался 

Пышкино - Троицкий район, было решено воздвигнуть 

обелиск погибшим землякам возле Дома культуры в 

полисаднике слева. 

На открытии обелиска было много народу. 

Это была 21 годовщина Победы. Но тогда все 

понимали, что нужно установить постоянный, более 

величественный памятник... 

И уже 9 мая 1973 года празднование Победы 

состоялось у построенного памятника. Об этом я 

прочитал в районной газете «Заветы Ильича», от 12 мая 

1973 года... 

В 2012 году наш обелиск был отреставрирован. 

Вместо барельефа солдата, солдат в полный рост. 

По бокам памятника установлены плиты с 

фамилиями погибших земляков. Установлена подсветка. 

Сталинградская битва - это одно из величайших 

событий в мировой истории. Битва под городом 

Сталинградом - это перелом в Великой Отечественной 

войне. И в этом эпохальном событии есть вклад моих 

земляков. Этим я горжусь! 
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Гаврилова Тамара, 

9 класс, МКОУ «Павловская ООШ», 

Каргасокский район 

Страницы биографии ветерана Великой 
Отечественной войны Езовского Ивана Степановича 

Мой прадедушка родился 

29 августа 1923 г. в селе 

Глубоком Завьяловского района 

Алтайского края. 

В семье было четверо детей. 

Он рано остался без матери, 

поэтому прадедушку Ваню 

воспитывали отец и мачеха. 

Отец был деревенским 

кузнецом. Семья жила трудно, но 

не голодали. В домашнем 

хозяйстве держали скот и птицу. 

Приходилось много работать на колхозной работе. 

До войны прадедушка окончил семилетнюю школу. 

Когда началась война, прадедушке было всего 18 

лет. 26 декабря 1941 года он был призван в Красную 

армию и направлен в Бийское пехотное училище для 

учебы на младших командиров. 

После учебы ему было дано звание сержанта и 

назначение командиром минометного расчета. 

В 1942 году дивизия была направлена на фронт, в 

войска под Сталинградом. 

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. 

Оборонительные бои на подступах к Сталинграду 

продолжались 57 дней и ночей. 

28 июля Нарком обороны И.В. Сталин издал приказ 

№227, известный больше как «Ни шагу назад!». В 

Сталинграде каждый дом стал крепостью. 
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Фотография военных лет. Иван Степанович с 

родным братом Михаилом, пропавшим без вести. 

Прадедушка участвовал в оборонительных и 

наступательных боях в составе стрелкового батальона 

724-го стрелкового полка 315-ой стрелковой дивизии 

Сталинградского фронта в должности командира 

минометного отделения. 

В районе Сталинградского тракторного завода он 

был тяжело ранен 5 сентября 1942 г. осколком снаряда в 

правое бедро. 

Эвакуировали раненых в тыл через Волгу на плотах. 

Фашистские самолеты кружили над плотами, бомбили и 

расстреливали из пулеметов. Волга горела, как земля. 

Уцелеть в этом аду было чудом. Прадедушка остался 

в живых. Лечился в госпитале №3136 г. Саратова до 30 

апреля 1943 года. 

Я считаю, что у прадеда должна быть медаль «За 

оборону Сталинграда». Но, изучая документы семейного 

архива, я не нашла таких сведений. Может быть, медаль 

была утеряна, и документы сохранились не все. Я точно 

уверена, что он был достоин этой медали. Он был в самом 

пекле этой битвы, получил там тяжелое ранение. 
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Изучая страницы «Учетно-послужной карточки», я 

выяснила, что после выздоровления по состоянию 

здоровья он был уволен в запас, но через 3 месяца снова 

был призван на фронт. 

С июня 1943 г. он воевал на Карельском фронте. Его 

полк принял участие в боевых операциях на территории 

Карело-Финской ССР (Карельский фронт - оперативное 

объединение Красной армии Вооружённых Сил СССР в 

годы Великой Отечественной войны. Просуществовало с 

августа 1941 года по ноябрь 1944 года). 

В наступательном бою при взятии Питкяранты в 

составе 33-го Мотостроительного батальона 7-ой армии 

Карельского фронта 6 сентября 1944 г. был вторично 

ранен осколком мины в грудь и в правую сторону, 

одновременно был контужен. 

Лечился в госпитале № 05990 г. Петрозаводска до 

24 октября 1944 г. По выздоровлению был направлен в 

34-ый запасной полк в г. Вологду. 

Из этого полка 7 апреля 1945 г. по состоянию 

здоровья и как годный к нестроевой службе был 

направлен в военную охрану Интастроя НКВД на 

должность опербойца, где прослужил до 25 августа 1945г. 

Мой прадедушка был демобилизован из Красной 

армии в сентябре 1945 г. 

Вернулся в родное село и стал работать счетоводом 

в колхозе, а также работал плотником. Окончил 

вечернюю среднюю школу и продолжил свое образование 

в Славгородском экономическом техникуме. 

Позже работал начальником отделения почтовой 

связи, бухгалтером. Был очень грамотным и 

ответственным работником на всех участках. Его 

уважали сослуживцы и односельчане. 

В мирной жизни болели фронтовые раны. В конце 

1990-х гг. прадеду удалили осколок из ноги. Результат 

последствия ранения на Карельском фронте в 1944 г. 
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Всю жизнь война эхом звучала в его душе и теле... 

Иван Степанович был любящим отцом, заботливым и 

нежным дедушкой и прадедушкой. 

Прадед Иван с женой и старшей дочерью. 

В 1950 г. вступил в члены КПСС.В 1955 г. женился 

на Сибиряковой Раисе Виссарионовне. С женой вырастил 

3 дочерей и воспитал племянника с 6-ти лет. 

Всего у прадеда 9 внуков и 15 правнуков. Следуя 

примеру деда по защите Отечества, старший внук -

Роман Логин, в настоящее время служит в Российской 

Армии в звании ст. прапорщика СибВО в г. Чита. 

Прадедушки Вани уже 11 лет нет в живых, но моя семья 

никогда не забудет о том, что он и миллионы других 

солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны, 

спасли весь мир от фашизма, чтобы мы с вами могли 

жить под мирным небом, чтобы дети кричали: «Ура!», 

когда палят пушки, и в небе сверкает салют Победы! 

Спасибо Им огромное за наше счастливое мирное 

детство! 

Наш долг - сохранить историческую память о 

подвигах участников, ветеранов Великой Отечественной 

Войны и тружеников тыла. 
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Я горжусь, что мой прадед внёс свой вклад в Победу 

в Великой Отечественной войне. 

Иван Степанович ушёл из жизни на 84 году. 

Сказались военные раны, которые часто напоминали о 

себе в мирное время. 

Светлая память ему! В великий праздник Победы 

мы всей семьей встаем в колонну «Бессмертного полка». 

Мы помним и гордимся! 

Гвардюбров Владислав, 

5 класс, МБОУ «Торбеевская СОШ», 

Первомайский район 

Письмо из 41-го... 

Мне всегда было интересно узнать, как во время 

Великой Отечественной войны люди в тылу узнавали о 

своих родных, которые воевали. 

Я обратился к своей прабабушке, и она мне 

рассказала, что в годы войны не было такой телефонной 

связи, как сейчас. Весточки с фронта приходили в 

письмах. 

В те тяжелые годы не было даже конвертов, а 

письма писали на обычных тетрадных листочках 

прямоугольной формы. 

Эти листочки складывали особым способом. 

Сгибали листок с уголка на уголок и потом еще раз с 

уголка на уголок, и получался треугольник. 

А оставшаяся прямоугольная полоска бумаги 

вставлялась внутрь треугольника. Письма не заклевали, 

потому что их проверяла военная цензура. Люди этой 

службы читали все письма. 

Если что-то не нравилось в письме, замазывали 

черной краской. Все было так строго потому, что письма 

везли через линию фронта, и они могли попасть в руки 

врага. 
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Солдаты, конечно же, знали о военной цензуре и в 

письмах лишнего не писали. А если хотели сообщить 

родным о своем месте нахождении, то делали это 

намеками, чтобы могли понять только родные. 

Солдаты не жаловались в письмах на свою военную 

жизнь. Они всегда благодарили родных, близких и 

знакомых за письма и за то, что их помнят и ждут. 

А письма перевозили простые почтальоны. Они 

могли погибнуть так же, как и любой солдат на войне. 

Часто воинские части меняли своё местоположение 

или солдат попадал в госпиталь, поэтому долго искало 

письмо своего адресата, а потом приходило сразу по два, 

три письма. 

Очень долго шли письма и с фронта. Страшнее 

всего было, когда приходило письмо в прямоугольных 

конвертах. 

В таких казенных письмах приходили похоронки. 

Иногда такие письма приходили раньше, чем письмо -

треугольник от солдата. 

И родные надеялись, что солдат жив. Но, к 

сожалению, часто это было похоже на злую шутку, а 

солдат погиб и похоронка действительна. 

Однажды мне посчастливилось увидеть, подержать в 

руках, прочитать письмо из 1941 года! 

Наш класс пригласили в библиотеку на мероприятие 

посвященное Дню Победы. Библиотекарь познакомила 

нас с выставкой «Пишу тебе письмо из 41-го...», на 

которой были представлены настоящие письма 

треугольники и фотографии наших воинов земляков. 

Эти письма сберегли родные до наших дней. Мы 

долго рассматривали фотографии солдат, чьи письма с 

фронта были представлены на выставке. 

Я с волнением и трепетом раскрывал военный 

треугольник солдата - Береснева Михаила Германовича. 

Он родился и жил в нашем селе. 
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Когда началась война, он первым ушел на фронт. И 

очень долго от него не было вестей. Первое письмо для 

родных было большой радостью. 

Письма, которые я держал в руках, были очень 

старые, бумага пожелтела. Не все слова я смог прочитать. 

Все письма написаны простым карандашом и 

поэтому плохо читаются. В письмах 

солдат обращается к родным с 

уважением и любовью: «Дорогие 

родители маманя и папаша, 

сестрица Дуся и братец Коля с 

пламенным гвардейским приветом 

к вам ваш сын Михаил». 

В одном письме Михаил 

жалуется, что не получил ни одного 

письма из дома. 

В другом письме пишет, что 

защищает свою Родину, дом и 

родных от немецкой сволочи и 

верит в 

скорую 

победу. 

Михаил 

хотел 

сообщить, где он воюет, но 

военная цензура замазала черной 

краской. 

Два других письма 

написаны братом Михаила -

Брониславом. Он ушел на войну 

следом за братом. 

Солдат пишет в письме, 

что получил сразу два письма 

от родных и очень рад, что все 

живы, здоровы и только об 

одном жалеет, что служит не 
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Береснев Бронислав 

Гержанович, 1923 г. 

рождения, рядовой. 

Пропал без вести в 

1942 году. 

Береснев Михаил 

Гержанович, 1924 г. 

рождения, рядовой. 

Пропал без вести в 

1943 году. 
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вместе с братом Михаилом. 

Из письма я узнал, что ему довелось увидеть реку 

Волгу. Жил он в семи километрах от города, где местность 

без леса, а только кусты и дубняк. Так солдат пытался 

объяснить, где он служит. Я думаю, что это военная 

хитрость от цензуры. 

Письма коротенькие, содержат мало информации, 

но они всегда радовали родных. 

Если приходило письмо - треугольник, значит, 

солдат жив, а это самое главное. 

Михаил Германович 

служил летчиком под 

Ворошиловградом, а 

Бронислав Германович в 

пехоте под Сталинградом. 

Оба брата пропали без 

вести. Их нет сегодня с 

' нами, но живы их близкие, 

память которых не может смириться с горькой утратой. 

Читая эти письма, я пытался представить, как 

тяжело было родным не знать о своих солдатах, как они 

ждали письма - треугольники и боялись казенных писем. 

А еще я думаю о том, что эти русские солдаты 

разгромили фашистов. Я благодарен им за Победу, за то, 

что мы живем в мирное время и не знаем ужасов войны. 

Прошло много лет, как закончилась война и чтобы 

она не повторилась, нам нельзя забывать о тех, кто добыл 

нам победу. 

Помнить о них помогают и такие письма -

треугольники, которые хранятся в нашей библиотеке. Я 

очень благодарен своей прабабушке за рассказ о войне, 

библиотекарю нашей библиотеки за организацию 

выставки «Пишу тебе письмо из 41-го...» и за 

интересную беседу о воинах земляках, о письмах, 

которые хранят память истории. 
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Григорьев Николай, 
1 класс, Лицей № 1 имени А.С. Пушкина, 

г. Томск 

Война в судьбе моей семьи 

На улице опять шел снег с дождем, холодные капли 

падали с крыши и с деревьев. Весна все никак не хотела 

приходить, и иногда я даже думал, что она не наступит. 

Дома было тепло и сухо. Посреди комнаты стоял 

большой рюкзак, папа опять собирался на Вахту памяти, 

он поисковик. 

Поисковики - это такие люди, которые ездят на 

места боев и ищут останки погибших солдат. Их не 

смогли захоронить, они так и не были найдены, а их 

родные и близкие так и не знают об их судьбе. 

Солдаты лежат брошенные и никому ненужные, 

скрытые только ковром из опавших листьев и 

прошлогодней хвои. 

Будто и не жили. Словно не выкладывались до 

конца в своем солдатском труде. 

И в моей семье прадедушки тоже 

воевали на той Великой войне. И когда 

родители или бабушки рассказывают 

про них, думаешь, как много им 

пришлось пережить. 

Мамин прадедушка Щучкин 

Николай Иванович был участником 

двух войн: Советско-финской (1939-

1940 гг.) и Великой Отечественной 

(1941-1945 гг.). 

Он был командиром Красной 

армии. Его несколько раз ранили, 

он защищал Ленинград, воевал на 

острогах Кавказского хребта, а 

закончил войну в городе 

Щучкин Николай 

Иванович 
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Кенигсберг. У него есть два ордена Красной звезды, 

медали «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина» и 

другие. Он умер от полученных ран в 1946 г. 

А папин дедушка, Григорьев Яков Никитович, ушел 

на войну из Томской области, попал воевать под 

Ленинград в 1942 году. 

В одном из боев его взяли в плен и отправили в 

концлагерь, но ему в 1944 г. удалось бежать из плена, и 

попал он к американцам, которые его вернули на Родину. 

Закончил он войну в Берлине. У него тоже много 

медалей. После войны он вернулся в Томскую область и 

работал всю жизнь в леспромхозе. 

Я очень горжусь ими, нас с братом и назвали в честь 

наших героических прадедов- Николай и Яков, ведь люди 

должны помнить своих предков и их славные дела. 

Зайцева Вера, Матвиенко Ксения, 
Бурыхина Алина, Мелентьева Анастасия, 

5 класс, МБОУ «Курлекская СОШ», 

Томский район 

Незабытые деревни: деревня Березовская Речка 

В Калтайском сельском поселении есть деревня с 

прекрасным поэтичным названием Березовая Речка. 

В 2018 году деревне Березовая Речка исполняется 

130 лет. 

Много лет историю деревни бережно собирает 

Фахрутдинов Сайфулла Салихович. 

В феврале 2018 года собранные материалы были 

переданы им в музей Курлекской школы. Мы обобщили 

всю полученную информацию и хотим рассказать об 

истории деревни Березовая Речка. 

Заимка Березово-Реченская была основана в 1888 

году на месте лесного пожара 1883 года. Выгорело больше 

130 десятин леса. 

47 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Россия, Родина моя!» - 2018 

Первые поселенцы, в основном татары, прибыли из 

западных областей России через станцию Болотное. 

Начали расчищать горельник. Селились ближе к 

воде. Огородов не заводили, мешали рвы неровности, 

обгорелые пни. 

Не было пашен, сенокосных угодий. Большое 

количество гнуса заставило задуматься о правильности 

выбора места проживания. 

Промучившись 3 - 4 года, первые поселенцы 

переехали через Обь в районе деревни Юрт-Акбалык и 

основали деревню Новая Казанка. Основатели Березовой 

Речки были предками династии Латыповых и 

Мухамедзяновых из Юрт-Акбалыка. 

На место первых поселенцев приехали их земляки из 

Казанской, Уфимской, Самарской губерний, Нарымского 

края. Родственники и земляки узнавали об этих землях по 

письмам и слухам. Переселенцы перевозили свои обычаи, 

песни, танцы, одежду, обувь, украшения, игры. В первые 

годы переселенцы не могли носить валенки и сапоги, так 

как привыкли к лаптям. 

Много вокруг было волков, медведей, зайцев, лесной 

птицы. Однако сначала люди не знали охоты, боялись 

леса. Постепенно они освоили охотничий промысел, стали 

заготавливать грибы и ягоды. Поселенцы распахали 

земли и стали выращивать рожь, овёс, горох, чечевицу. 

Не садили картофель и лук, зато выращивали много 

репы, брюквы, огурцов. Сено косили на заливных лугах 

Оби. Зимой шили шубы, бешметы, штаны, шапки, 

тулупы, сапоги по заказу обычно в русских деревнях. 

Много было коновалов, торговцев, которые продавали 

хмель, кедровую смолу для жевания, сушеную ягоду. 

Были лекари, гадальщики. После революции появились 

конокрады. 
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Дом в Березовой речке 

Березовую Речку застраивали маленькими 

однокомнатными домами. В деревне существовали 

мечети и мэктебы. Мальчиков и девочек муллы и их 

жены (абыстаи) учили на основе арабского алфавита. 

Преподавали историю, географию, чтение корана. 

Письму девочек не учили, преподавали этикет. 

Переселенцы соблюдали обычаи, традиции, 

праздники. Особенно праздновали сабантуй. 

В 1924 году был создан Березово-Реченский 

сельсовет, в который вошли вместе с Березовой речкой 

заимки, находящиеся неподалеку. 

В этом же году появилась народная школа. Учили 

всех вместе, деления на классы не было. Обучение по 

классам началось с 1930 года. Родители снабжали школу 

дровами, а учителей продуктами. Обучение проводилось 

на татарском языке. С 1930 года ребята после начальной 

школы учились в Больших ключах. 

В 1927 году появился красный уголок (клуб). В 1932 

году появился медицинский пункт и лавка 

потребкооперации. 

Землю сначала обрабатывали объединившись в ТОЗ 

(товарищества по совместной обработке земли), в 1929 

году их преобразовали в колхозы.... 

Отдушиной для многих стал 1938 год. В соседнем 

поселке Баталино появился лесозавод НКВД № 7. Все, 

кто имел рабочие специальности уехали сразу и, затем, 

перевезли семьи. 
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Завод имел несколько участков с локомобилями, 

занимался обороной продукцией. Специальные бракеры 

выбирали прямослойную березу, которая растет в 

хвойном лесу. 

Срубленную древесину трелевали на лошадях до 

места погрузки, затем вывозили до завода, распиливали 

на брус. Плотники тесали заготовки для прикладов 

винтовок, автоматов, лыжные болванки, хомутовые 

клещи. Изготавливали около 100 прикладов в день. На 

заводе также изготавливали фанеру для истребителей 

ЛАГ. Две машины ежедневно отвозили продукцию в 

город. 

В 1941 году из каждой семьи на фронт ушли 

мужчины. Почти все семьи получили похоронки. Семья 

Валитовых и Хафизовых из Березовой речки потеряла 

пять человек, семья Пугачевых трёх сыновей. 

Воевали отец и сын Гайнутдиновы: Сахабутдин и 

Исмагиль. Исмагиль дошёл от Сталинграда до Берлина. 

Отец и сын Абдрашитовы также сражались на фронте. 

Гайфула Абдрашитов закончил войну в Польше. 

Абдрашитов Абдулла участвовал во взятии главной 

морской базы Германии - Пиллау. 

Тухватулин Абдулла после побега из плена воевал в 

партизанском отряде в Чехословакии. Абдрашитов 

Рахматулла был тяжело ранен на Ельнинском выступе. 

Много земляков погибло под Смоленском и Ленинградом. 

Латыпов Хасан погиб на Верманском рубеже 

Заполярья. 

Латыпова Зайнаб была связисткой, войну 

закончила в Польше. С Японией воевали Латыпов 

Абдрахман, Шамсутдинов Рахматулла, Фахрутдинов 

Салих. Шакиров Арибжан погиб в танке. 

В 1942 году возникла лесопромышленная артель 

«Искра». Были созданы 4 смолокуренных завода и один 

дегтярный.... Изготовляли смолу, скипидар, деготь, 

древесный уголь. Почти все население было 
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задействовано: валка пней, взрывные работы, резка, 

гонка осмола производилась круглосуточно и вывозилась 

на быках. Все работы выполнялись вручную. 

В 1950-х годах начали заниматься лесопилением и 

подсочкой сосны. Снабжали досками строительные 

организации, рубили срубы, были отдельные лесоучастки 

(Алматинка, Сурково) и лесозавод № 12 Туганского АЗУ. 

Много строили для поселка: магазины, клуб, школа, 

больница, библиотека, интернат, контора лесозавода, 

контора лесничества, почта. 

Расцвет производства пришелся на 1960-е годы. На 

лесозаготовке работало более 100 человек. Смола 

(живица) была стратегическим продуктом. Ее отправляли 

в Бийск на артиллерийский и патронный заводы. 

После начальных классов дети из Кирека и 

Березовой речки учились в Болыиеключинской школе. 

В 1962 году в Березовой речке открылась 8-летняя 

школа. При ней был интернат, хотя некоторые жили на 

квартирах. Была также открыта вечерняя школа. 

Берёзореченская школа 1976 год. 

Директор Гафурова (Валитова) Софья Давлетовна 

В 1970 году жители начали активно разъезжаться. 

Молодежь уезжала учиться в город и не возвращались 

назад. 

51 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Россия, Родина моя!» - 2018 

В 1976 году закрылся комбинат местпрома, 

оборудование было вывезено в Курлек и Кафтанчиково. 

В 1978 году закрылась школа, медпункт, почта, 

магазин. 

В 1979 году переименовали лесничество в 

лесоучасток, а в 1980 руководство лесоучастка также 

перевели в Курлек. Но деревня живет и сегодня, хотя 

осталось 6 дворов, остальные являются дачами. 

Здесь вместе грядки сажаете вы летом. 

Здесь смех звучит и ваш родной язык. 

Вы часто собираетесь за чаем, 

К рассказам старших каждый здесь привык. 

Все рассказать родным, друзьям, соседям, 

И боль, и радость с ними поделить, 

И каждый знает, что сюда приедет, 

Хоть не останется здесь жить. 

Передавайте дедовский завет, 

Храните все, что накопили предки, 

Встречайтесь вместе, привозите детвору, 

Мы верим, что село Березоречка 

Хоть и не полной жизнью, но живет. 

Залипаева Дарья, 
5 класс, МАОУ СОШ №4, г. Асино 

Память и памятник - слова однокоренные 

Я Даша. Родилась и живу в Асино. Мне 11 лет. Я 

очень люблю свой город, и потому стараюсь узнать о нем 

много нового и интересного. 

Сегодня я пришла к памятнику, который находится 

недалеко от моей школы. Это обелиск. На постаменте 

возвышается фигура женщины, символизирующая 

Родину-мать. Скорбно ее лицо, в глубокой печали 

склонила она голову перед Вечным огнем. В левой руке 

она держит венок - символ вечной памяти о погибших. Я 
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много раз видела этот памятник, но никогда не 

задумывалась об истории его создания. Просто проходила 

мимо, думая о чем-то другом. Но сегодня я знаю, что в 

мире должны быть вечные ценности, которые дают нам 

право называть себя человеком. Это прежде всего -

память. Она нужна для того, чтобы почувствовать себя 

единым народом в единой стране через единую нашу 

историю. 

А все началось три года назад, когда я была в г. 

Омске и напротив Музея боевой славы увидела памятник 

Анастасии Акатьевне Ларионовой. 

Семь ее сыновей ушли на войну, и никто из них не 

вернулся. Мне рассказали, что этот памятник был 

установлен 8 мая 2002 года. Он олицетворяет скорбь всех 

матерей, потерявших своих детей в жестокие годы 

войны. 

Мне сразу же вспомнился наш асиновский 

памятник «Родина-мать». По приезду домой я начала 

искать сведения о нем. 

Обратившись в Асиновскую центральную 

библиотеку, я получила информацию, что 9 мая 1975 года 

в центре города на площади Победы состоялось открытие 

скульптурного монумента «Родина-мать». На 

мемориальных стелах было увековечено 862 имени 

воинов-асиновцев, павших в боях с немецкими 

захватчиками. 

У подножия мемориала ветераны 370-й стрелковой 

дивизии захоронили капсулу со священной землей с мест 

героических боев и осколки снарядов. В этот день был 

зажжен на площади Вечный огонь. 

Теперь я каждый год в день Победы прихожу сюда 

со своей семьей на митинг. Здесь я вижу живых 

ветеранов и ветеранов, чьи имена выгравированы на 

мемориальных плитах. 

И только Память о них объединяет сегодня всех нас 

в одну большую семью. Она помогает воспитывать в 
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нашем поколении доброту, милосердие, сострадание. 

Невозможно без слез читать, что мои ровесники в 

одночасье становились взрослыми. Война украла у ребят 

детство. Полураздетые и голодные они стояли у станков, 

работали в поле, помогали в госпиталях, собирали теплые 

вещи, писали письма на фронт... 

На нашей асиновской земле не гремели пушки и не 

рвались снаряды. Но в сердце каждого живущего здесь 

война оставила свой особый след. 

Сколько горя принесла она? Почти каждая семья не 

дождалась с полей сражений отца или брата, мужа или 

сына. 

Война прошла и через судьбу моей семьи. Моя 

прабабушка, Зеленцова Валентина Владимировна, не 

дождалась старшего брата. 

Он был танкист, погиб в 1944 году в Польше. Ей 

было всего шесть лет. В этом году, 3 мая, ей исполняется 

80. 

9 мая она с портретом своего брата пройдет в 

Бессмертном полку по главной улице нашего города к 

обелиску, где «Родина-мать» каждодневно скорбит о своих 

сыновьях и дочерях. 

Спасибо им за мужество, за ратный подвиг, за мир, 

завоеванный для всех нас! А наша память о них пусть 

будет бессмертна! 

Калиткин Иван, 

8 класс, МАОУ лицей №7 г. Томск 

Война в судьбе моей семьи 

Война... Какое страшное слово!.. 

Россия становилась участницей многих из них. Но 

есть среди этих печальных событий самая кровавая, 

самая ужасная и самая священная война. 
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Именно в годы этой войны все жители встали на 

защиту любимой страны, родного края, отчего дома, 

своей семьи... 

Это война, о которой помнит всё человечество 

столько лет, война, участниками которой были наши 

прадедушки и прабабушки... Имя ей - Великая 

Отечественная Война. 

Я не застал своих прадедов, о чем сожалею... Но 

знаю точно, что о войне не услышал бы много, ведь ее 

участники не любят вспоминать о ней, вспоминать о 

худших годах своей жизни. 

И если бы мне пришлось слушать рассказ моих 

предков о кошмаре, что безжалостно стирал все живое на 

своем пути, не разбирая, солдат перед ним или труженик 

тыла, попавший под обстрел, молодой безусый 

мальчишка или старик, юная девочка-санитарка или 

мать, закрывшая своего ребенка грудью, то я уверен: 

повествование было бы жестким, бескомпромиссным и не 

вызывало бы никакого желания становиться свидетелем 

таких событий... 

В своей работе я хотел бы рассказать о своих родных 

и об их подвиге в годы Великой Отечественной Войны... 

Мой прадед, Тюменцев Дмитрий Васильевич, 

родился 25 сентября 1916 года в д. Рыбалово, Томской 

области. Там же познакомился со своей будущей супругой 

Анной Филатовной Кузнецовой. 

В 1938 состоялась свадьба. В том же году прадед 

был призван служить в Красную армию, а в июне 1941 

попал на фронт, где стал связистом. Его задачей было 

исправлять и восстанавливать связь под сильным 

артиллерийским и пушечным огнём противника. 

8 июня 1942 года прадед 10 раз исправлял порывы 

линии под огнём противника, что очень сильно помогло 

советским воинам, отбив атаку противника, победить в 

этом сражении. 
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За этот мужественный подвиг Дмитрий Васильевич 

был награждён медалью "За отвагу". 

В марте 1945 года, во время выполнения боевого 

задания, вместе с товарищем он подорвался на мине, 

потеряв боевого соратника и получив сильнейшее 

ранение в ногу, которая была позже ампутирована в 

медсанбате без наркоза. 

Прадед в сильнейшем отчаянии воспринял этот 

факт. У молодого парня не укладывалось в голове то, что 

он на всю жизнь остался калекой. 

И этот мужественный в бою человек чуть не 

совершил самоубийство, но военный врач - пожилой 

мужчина - отобрал пистолет и убедил Дмитрия 

Васильевича в том, что ещё вся жизнь впереди, и что 

дома ждут любящие его жена и мама. 

А дома его с нетерпением, действительно, ждали. 

Тогда моя прабабушка работала в тылу продавцом, 

взвалив на себя помимо прямых обязанностей ещё и 

обязанность грузчиков, из-за чего «сорвала» спину и 

болела всю оставшуюся жизнь. 

Домой прадед вернулся только в 1946 году, так как 

долгое время провёл в госпитале. Многие инвалиды не 

могли найти себя в мирной жизни, начинали выпивать, 

но Дмитрий Васильевич выбрал другой путь. 

У них с супругой родились трое ребятишек, в том 

числе и моя бабушка. Анна Филатовна работала, а 

воспитание детей, всё хозяйство, строительство нового 

дома легло на раненого, но при этом ничуть не упавшего 

духом героя. 

Немалую поддержку семье дало и государство, 

никогда не забывшее своих героев. Так, например, 

каждые 5 лет прадедушке выдавали небольшой 

автомобиль, приспособленный к вождению только с 

помощью рук, а к 50-летию Победы Дмитрий Васильевич 

получил 4-х комнатную квартиру. 
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Они прожили вместе долгую и, как им казалось, 

счастливую жизнь. 

Прабабушка погибла в 1993 году под колесами 

автомобиля, а в 1997 умер и Дмитрий Васильевич, 

который не мог представить себе жизнь без любимой. 

Мой прадедушка награждён медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

орденами: «Красной звезды», «Отечественной войны I 

степени». 

Нужно добавить, что прадед не любил рассказывать 

о войне, а также при просмотре военных фильмов всегда 

говорил, что это всё художественный вымысел, а 

настоящая война намного страшнее любого кинополотна 

на данную тему. 

Есть и другие герои в нашей семье. К сожалению, 

подробностей военной жизни прадеда с братской 

Украины не так много. 

Нет возможности рассказать о нем так подробно, 

как о Дмитрии Васильевиче, но точно не забыто в нашей 

семье то, что Змиевский Кузьма Тихонович родился в 

1909 году в деревне под Харьковом, дошел до Берлина, 

несмотря на ранение в живот, а после войны воспитал 6 

детей. 

Да, я не застал своих прадедов, но память о них 

жива в нашей семье! Мы, их дети, внуки и правнуки, 

никогда не забудем Великие подвиги наших предков, 

знания о которых передаются из поколения в поколение. 

Мы гордимся ими, бережно храним письма, 

документы наших героев, их ордена, медали, возлагаем 

цветы к стелам с их именами, на могилы и выходим в 

Бессмертный полк рядом с ними. 
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Кузнецова Алиса, 
4 класс, МБОУ «Первомайская СОШ» 

Смерти вопреки 

Каждый год 9 мая я вместе с 

мамой участвую в акции 

«Бессмертный полк». С волнением я 

несу к памятнику погибшим 

землякам-первомайцам портрет 

моего прадедушки Кузнецова 

Никанора Тимофеевича. Когда я 

подросла, я стала спрашивать у своих 

родных о прадедушке. Но осталось 

очень мало родственников, которые 

что-либо помнили о нём. Поэтому я 

решила узнать как можно больше о прадедушке и собрать 

информацию о своём героическом родственнике. 

Никанор Тимофеевич Кузнецов родился 5 августа 

1920 года на хуторе Горин Берёзовского сельсовета 

Сталинградской области. 

В Сибирь Никанор Тимофеевич переехал вместе с 

семьёй, когда ему было 12 лет. Его отец был сослан в 

Сибирь в 1932 году, т.к. считался зажиточным 

крестьянином.Семья была большая, многодетная. Много 

бед и лишений они пережили в первые годы ссылки. 

Они обосновались в посёлке Кедровый, 

разрабатывали землю. Когда грянула война, Никанор был 

уже женат и имел сына. 

25 мая 1942 года его призвали на фронт Пышкино -

Троицким военкоматом. На первых порах его увезли 

недалеко от дома, в город Бийск. 

Получив обмундирование, на третьи сутки в 

товарняке его отправили на фронт. Доехав до Тулы, поезд 

остановился на станции Горбачи. И тут на них налетела 
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вражеская авиация, началась бомбёжка. Много было 

убитых и раненых. 

После этого их направили на Орловско - Курскую 

дугу. Здесь в одном из боёв он получил осколочное 

ранение в ногу. 

Позже он вновь воевал в своей части. Под станцией 

Глазуново шли тяжёлые бои. Нашим солдатам 

приходилось отступать, занимать оборону. 

Здесь он получил пулевое ранение в бок. Сколько он 

пролежал, и как его вынесли с поля боя, он не помнил. 

После выздоровления он догнал свою часть в Польше. 

Часто прадедушка вспоминал такой случай. Шли 

бои, связь часто нарушалась. Он, как старший сержант, 

всех связистов послал на линию, а когда поступил приказ 

командира полка дать связь, он пошёл сам. 

Порыв был ликвидирован. На обратном пути он шёл 

вдоль линии связи и в одном месте хотел поправить 

висящий кабель. Шёл дождь, над полем нависли грозовые 

тучи, больше он ничего не помнил. Но не суждено ему 

было умереть от удара молнии, его нашли солдаты. 

Бои всё продолжались. Шли они уже на немецкой 

земле. На подходе к Гамбургу он вновь получил 

осколочное ранение в ногу. Вновь госпиталь и снова 

вынужден был догонять свою часть. День Победы 

прадедушка встретил в Потсдаме. 

Мой прадедушка не очень любил вспоминать то 

страшное время. Мало рассказывал о войне и о своих 

подвигах. 

В нашем районном Краеведческом музее я узнала 

много интересного о своём прадедушке. Он воевал в 

части 72-ой дивизии 161 запасного стрелкового полка 

Первого Украинского фронта в полковой разведке. 

На сайте «Память народа» я нашла боевой путь 

моего прадедушки. Оказывается, 21 сентября 1943 года 

домой пришло извещение, что сержант Кузнецов 
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Никанор Тимофеевич убит 5 июля 1943 года и похоронен 

в Курской области. 

Но он был жив, только родные об этом не знали. 

Вопреки опубликованной похоронке, он вернулся домой 

живым. 

А также из книги «Отвага в бою, доблесть в труде» я 

узнала, что прадедушка был награждён медалями: «За 

отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией», юбилейными наградами. 

Подтверждение этому я нашла на сайте «Бессмертный 

полк России». 

В Центральной районной библиотеке я нашла в 

книге «Земля Первомайская» страницу, посвящённую 

моему прадедушке Кузнецову Никанору Тимофеевичу. 

В этой книге говорится об извещении о смерти, 

полученном моей прабабушкой. Но он остался жив и 

продолжил защищать свою Родину. 

Также, я нашла старую подшивку районной газеты 

«Заветы Ильича» от 4 февраля 1995 года, в которой 

рассказывается о славном пути моего прадедушки 

Кузнецова Никанора Тимофеевича. Статья называется 

«От Тулы до Берлина». 

Узнала, что война пощадила всех солдат семьи 

Кузнецовых. С фронта вернулись отец моего прадедушки 

и все его братья. 

До самой смерти он носил в своём теле немало 

осколков. По ночам его тревожили старые фронтовые 

раны. 

В архиве Администрации Первомайского района 

новых сведений о своём прадедушке я не нашла. 

Но я узнала, что после войны Кузнецовы переехали 

сначала в деревню Туендат, прадедушка закончил курсы 

трактористов в городе Асино и работал трактористом в 

колхозе «Жизнь крестьянина», а затем переехал в село 

Первомайское. Построил дом, где вместе с женой 

вырастили троих детей. 
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До самой пенсии он работал трактористом в 

«Сельхозтехнике». Работал, как воевал - честно, 

самоотверженно, на совесть. Был занесён в «Книгу 

Почёта» работников «Сельхозтехники». 

Умер мой прадедушка Кузнецов Никанор 

Тимофеевич в 1996 году, ему было 76 лет. 

Моё исследование проведено. Я собрала сведения о 

моём прадедушке Кузнецове Никаноре Тимофеевиче в 

разных источниках, изучила фотографии, награды и 

документы на них, расспросила родственников и 

записала их рассказ, систематизировала полученную 

информацию. 

В итоге мне удалось выяснить историю семьи 

Кузнецовых в военное время. Я узнала много нового и 

интересного о боевом пути моего прадедушки. 

Эта работа позволила мне лучше представить 

события тех дальних лет, понять роль предметов военной 

поры для изучения истории семьи. Я решила создать 

родословное древо своей семьи. 

Со своей работой я выступила перед 

одноклассниками и с гордостью рассказала о своём 

прадедушке Кузнецове Никаноре Тимофеевиче. 

И теперь, придя 9 мая к памятнику погибшим 

воинам-землякам, участвуя в акции «Бессмертный полк», 

я гордо понесу портрет своего героического прадедушки 

Кузнецова Никанора Тимофеевича, одного их миллионов 

бойцов, спасших наш народ, нашу Родину. 
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Митрофанова Анастасия, 

ОГБПОУ «Промышленно - коммерческий техникум», 

с. Мельниково, Шегарский район 

След Великой Отечественной войны в 
судьбе моей семьи 

Прадедушка Безбородов Николай Григорьевич ушел 

на фронт в первые дни войны. 

Последняя весточка домой от него пришла осенью 

1943 года, и до 2013 года о нем ничего не было известно, 

70 лет неизвестности. 

Работая с письмами и документами, мне удалось 

проследить его военный путь только с декабря 1942 года. 

Прабабушка последний раз видела мужа весной 1942 

года. Через 9 месяцев прабабушка родила сына, назвала 

его в честь мужа - Николай, но прадедушка его так и не 

увидел. 

В январе 1943 года Николай Григорьевич попал в 

266-ю стрелковую дивизию. Участвовал в 

Сталинградской битве. В марте 1943 года дивизия уже 

была на подступах к Ворошиловграду. Прадедушка был 

так близко к родному дому. 

В сентябре 1943 года его дивизия овладела городом 

Артёмовском, в ознаменовании этой победы дивизия 

была награждена орденом Красного Знамени. Зимой 

1944 года она форсировала Днепр. И здесь след Николая 

Григорьевича теряется. 

Спустя 70 лет на Украине в Запорожской области в 

селе Большая Белозёрка братом моего дедушки Николаем 

была найдена братская могила, где похоронен мой прадед 

Безбородов Н.Г. 

Он погиб 13 января 1944 года возле центральной 

гражданской больницы. Прабабушки на тот момент уже 

не было, она так и не узнала, где погиб её муж. 

62 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Россия, Родина моя!» - 2018 

Когда я начала собирать информацию о 

прадедушке, узнала судьбу еще одного предка. 

В Старобельском военкомате я узнала, что 

дедушкин брат Лиманский Гавриил Иванович был 

призван Старобельским военкоматом в 1941 году, 

последнее место службы 272 стрелковая дивизия, погиб 1 

апреля 1945 года. 

Я проследила путь этой дивизии и узнала, что в 

апреле 1945 года 272 дивизия участвовала в Восточно-

Померанской операции. Эта операция длилась с 10 

февраля по 4 апреля 1945 года. Значит мой двоюродный 

прадедушка погиб за три дня до окончания операции. В 

ходе Восточно-Померанской операции были разгромлены 

21 немецкая дивизия и 8 бригад. 

Но победа в Восточной Померании досталась 

дорогой ценой. На территории Поморского воеводства 

Польши в десятках населенных пунктов покоятся тысячи 

солдат Красной армии, среди них и мой двоюродный 

прадедушка Лиманский Гавриил Иванович. 

Папу моей бабушки Лиманского Семена Ивановича 

призвали в ряды Красной армии в октябре 1941 года, ему 

на тот момент было 19 лет. Сначала он попал в 27-й 

учебный полк, где учили на стрелков и снайперов. После 

обучения его отправили на Черноморский флот, Семен 

Иванович служил на корабле ТЩ-18. 

Прадедушка принимал участие в обороне 

Севастополя. Держать флот в бухтах блокированного 

города оказалось невозможным, поэтому его перевели в 

порты Кавказа. Прадедушка рассказывал своим детям, 

что корабли и подводные лодки, прорываясь под 

непрерывными налетами немецкой авиации, подвозили в 

осажденный город пополнение, продукты и боеприпасы. 

Прадедушка вспоминал, как моряки не сдерживали 

слез, когда Сталин отдал приказ оставить Севастополь, 

там осталось около 100 тысяч бойцов Красной армии. А в 
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1944 году прадедушка участвовал в операции по 

освобождению Севастополя. 

9 мая 1944 года, ровно за год до Победы, 

освободители форсировали Севастопольскую бухту, и над 

городом взвилось победное знамя - советский военно-

морской флаг. 

Еще до этого момента Семён Иванович получил 

тяжелое ранение в левое бедро - осенью 1943 года. После 

лечения он вернулся в строй, однако, после окончания 

войны из-за этого ранения ему дали 2-ую группу 

инвалидности. Закончил службу в звании старшины. 

После окончания войны Семён Иванович вернулся в 

Старобельск, в 1946 году женился на нашей бабушке. 

Через год родилась моя бабушка - Людмила Семеновна, а 

еще через 6 лет родился сын Александр. 

Семён Иванович после войны работал сначала в 

детском доме, а потом в средней школе №3 г. 

Старобельска преподавателем трудового обучения. Умер в 

1986 году в возрасте 64 лет. 

В детстве, когда гостили у бабушки на Украине, мы 

с мамой зашли в Старобельский музей. Именно там я 

впервые услышала о Молодой гвардии и была потрясена 

мужеством тех ребят, которые бесстрашно противостояли 

гитлеровским захватчикам. 

Еще с большим интересом я подошла к этой теме, 

когда узнала, что в рядах Молодой гвардии состояла моя 

двоюродная прабабушка - Антонина Михайловна 

Мащенко... 

Родилась Антонина Мащенко в 1927 год в поселке 

Беловодск Ворошиловградской области. Там же пошла в 

первый класс. Училась на «отлично», ежегодно 

награждалась похвальными грамотами. 

Активная, общительная, уже в школе она проявила 

свои способности: хорошо играла на гитаре, пела и 

танцевала, занималась спортом. Любила вышивать. 
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В Краснодон семья Мащенко переехала в 1940 году. 

Участник «Молодой гвардии» Радик Юркин так 

вспоминал о приходе Тоси в школу: «Перед войной в 

школе появилась невысокого роста девочка, а через 

некоторое время товарищи из ее класса уже не могли 

понять, как это они учились без веселой девочки-певуньи, 

отзывчивой, готовой в любую минуту прийти на помощь». 

Когда была создана подпольная комсомольская 

организация Молодая гвардия, А. Мащенко стала одной 

из активных ее участников. Она входила в группу Сергея 

Тюленина 

Вместе с товарищами проводила агитационную 

работу среди населения, распространяла листовки. Нет, 

она не могла мириться с тем, что фашисты отняли у нее 

самое светлое в жизни. 

Нужно бороться! И вместе со Степой Сафоновым 

Тося принимает клятву до последней капли, до 

последнего дыхания биться с врагом. 

Радостно светились глаза у Тоси, когда горела биржа 

труда, взрывались на минах немецкие машины, белели на 

стенах домов листовки. Она знала, что в этом есть 

частица и ее труда. 

В музее хранится листовка с сообщением о 

наступлении советских войск под Сталинградом, 

написанная рукой Антонины. 

В первых числах января 1943 года Антонина была 

арестована. 

По словам Марии Андреевны Борц, находившейся в 

тюрьме вместе с молодогвардейцами, Антонину 

поместили «в маленькую, грязную и вонючую камеру. Пол 

там был мокрый, со стен сбегала вода». Тося мужественно 

переносила все пытки. 16 января вместе с товарищами 

она была сброшена в шахту № 5. 

Похоронена в братской могиле героев на 

центральной площади города Краснодона. 
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Антонина Михайловна Мащенко посмертно 

награждена орденом Отечественной войны 1-й степени и 

медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. 

Мы часто слышим: «У войны - не женское лицо» - и 

вспоминаем замученных, казненных девушек из Молодой 

гвардии. 

Сколько же им, слабым, нежным, рожденным для 

счастья, пришлось пережить!!! Даже в самом жутком сне 

не увидишь того, что видели и испытывали они. 

Мои предки были одними из миллионов советских 

людей, которые своим патриотизмом, героизмом смогли 

победить фашизм. 

Они принимали участие в важнейших событиях 

Великой Отечественной войны: Сталинградской битве, 

обороне Севастополя, форсировании Днепра, «Молодой 

гвардии». 

Но я понимаю, что за многие годы войны эти люди 

проявляли стойкость каждый день, ежечасно, 

ежеминутно. Из 4-х моих близких родственников с войны 

вернулся только один. Остальные погибли, защищая свою 

Родину. 

Музыка Анастасия, 
10 класс, МАОУ СОШ № 50, г. Томск 

Ветеран из соседнего дома 

Мне хочется рассказать об одном из многих 

ветеранов Великой Отечественной войны, о человеке, 

которого уже нет в живых. 

Я не успела при его жизни написать о нем, и сейчас 

еще не поздно, ведь память дольше одной человеческой 

жизни! 

Так получилось, что ветеран Великой Отечественной 

войны, Михаил Яковлевич Назаренко, стал первым 

живым фронтовиком, с которым я познакомилась. 
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К нам в школу раньше приходили участники войны, 

но это было до того, как я начала учиться, теперь они уже 

слишком пожилые и на встречи с учениками не 

приходят, актив музея навещает их перед праздниками 

прямо у них дома. 

А я увидела Михаила 

Яковлевича в Томской областной 

детско-юношеской библиотеке, 

когда он пришел на одно из 

мероприятий. 

Он был маленького роста, но 

при этом статный, живой, 

подвижный, и весь пиджак был в 

орденах. В кармане пиджака у 

Михаила Яковлевича лежал 

осколок, который вынули из его 

тела после ранения. 

Он показывал осколок 

мальчишкам, которые 

обступили его. Меня поразило, какой осколок большой! 

Еще с собой у него были старые фотографии, где он 

такой, каким ушел на фронт. 

Михаил Яковлевич, тогда как раз вернулся из 

Москвы, куда ездил на торжественный прием у 

Президента, как участник Сталинградской битвы, и 

рассказывал о своей поездке. 

Это было пять лет назад, в год прошлого юбилея 

Сталинградской битвы, двое томских ветеранов 

побывали тогда в Кремле (вторым участником 

Сталинградской битвы был Игнат Герасимович Ледюков 

из г. Асино). 

Михаил Яковлевич был очень общительным, 

интересным человеком, он приходил к ученикам 

ближайших школ и рассказывал им о своей поездке и о 

самых ярких воспоминаниях военных лет. 

Михаил Яковлевич 

Назаюенко 

67 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Россия, Родина моя!» - 2018 

Мне повезло, что он оказался соседом моего 

дедушки, он жил в доме напротив. 

Поэтому я так удивилась, увидев его в библиотеке с 

орденами на груди. Ведь я иногда видела его, когда 

приходила к дедушке и бабушке и даже представить не 

могла, что он - участник войны, я думала, что он, как мой 

дедушка, в войну был ребенком. 

А он на 17 лет старше, просто выглядел отлично, 

гораздо моложе своих лет! Ему было почти девяносто пять 

лет, когда я видела его в последний раз, издалека 

заметила его седоволосую голову. Он бодро шагал по 

переулку Нахановича к своему дому. 

Несмотря на то, что ранения он получил в ноги, 

Михаил Назаренко, был очень подвижен, даже шутил над 

своим шустрым характером и живучестью. Мол, и на 

войну успел, и от пули увернулся. 

Из его ног извлекли несколько осколков и пулю, он 

пережил контузию, было еще одно тяжелое ранение в 

правое плечо. 

А его последний бой был весной сорок третьего года, 

в этом бою он был ранен несколько раз. Долго потом 

лечился в госпитале, и больше на фронт его не пустили. 

Он остался в армии, обучал курсантов. После 

окончания войны его не демобилизовали, он служил до 

1947 года. И к себе домой, в Бакчарский район вернулся 

лишь через четыре года. 

- Я был из семьи ссыльных, а до 1942-го года 

ссыльных-переселенцев на войну не призывали,-

рассказывал Михаил Яковлевич. А потом что-то 

изменилось в законах, и в конце мая 1942-го года 

призвали сразу 136 мужчин призывного возраста из 

нашего колхоза «Северное Сияние», наверное, из-за 

сложной обстановки на фронте. До войны я работал в 

сельской кузнице, был крепким физически. Это помогла 

все выдержать на войне. 
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В 1941-м году Михаил Назаренко встретил свою 

будущую жену, Александру. Тогда ей было 15 лет, Шура 

проводила его на фронт и ждала всю войну. За это время 

она выросла, выучилась, сама стала сельской 

учительницей. 

Маленькая фотография, на которой они перед 

расставанием вместе сфотографировались, всегда была в 

его кармане в эти годы. Такое же фото было и у Шуры... 

А потом обе эти фотокарточки - и та, что была дома 

у Александры, и прекрасно сохранилась, и та, потертая, 

которую носил с собой Михаил, оказались в их общем 

семейном альбоме. Они прожили вместе 62 года, а потом 

он овдовел. 

-Мы попали под Сталинград после полковой школы 

красных командиров, в которой я выучился на 

пулеметчика, - делился со школьниками воспоминаниями 

Михаил Яковлевич. 

Получив звание сержанта, был назначен 

командиром отделения пулеметного взвода. Мне выдали 

пулемет «Максим». Легендарное оружие, но в сравнении с 

другими пулеметами очень проигрывает. 

После, когда я получил станковый пулемет 

Горюнова, понял, насколько он лучше, удобнее 

«Максима». На целых 20 килограммов легче, и лента 

М.Я. Назаренко с женой. 
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металлическая, а не брезентовая, с которой, если 

намокнет, очень трудно управляться! Вставлять в нее 

патроны - одно мученье. 

Но тогда, в тяжелые для нашей армии времена, 

были рады и такому вооружению. Нас бросили на 

Сталинградское направление. Шли непрерывные бои, все 

было усеяно трупами, и вражескими, и наших солдат. Мы 

прятались за них, как за брустверы, из-за которых вели 

пулеметный огонь, ведь обычные окопы вырыть в 

ледяной земле было невозможно. 

Лежали на снегу, на снегу спали, шинели 

примерзали за ночь - не оторвать. Обмундирование у нас 

было хорошее. Новые, ворсистые шинели, хорошие 

шапки, ватные стеганые штаны, новые, толстые 

телогрейки... Это и спасало в те холода. 

Для него очень важным днем стало 25 декабря 1942-

го года под Сталинградом, когда его ранило сразу двумя 

снарядными осколками в ноги. 

В полевом госпитале, что двигался вслед за 

фронтом, Михаила подлечили и вернули в свой полк. 

Затем были бои у озера Сиваш и у Перекопа, где его 

контузило. 

Тогда он был уже помощником командира взвода. В 

апреле 1943-го их часть штурмовала Крым. И в одном из 

боев Михаил Яковлевич был серьезно ранен в правое 

плечо и в бедро. Его удалось вывезти вместе с другими 

тяжело раненными. А потом были госпиталя. 

Все тело выше пояса, кроме одной руки, было в 

гипсе, вспоминал фронтовик, а раненая рука торчала в 

бок на раме-распорке. Это очень неудобно! А потом одна 

рука стала короче другой... Ни в пулеметчики, ни в 

кузнецы я уже не годился... 

Слушая Михаила Яковлевича, встречая его на улице, 

я всегда думала о своем прадедушке. 
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Он был из одного поколения с Михаилом Назаренко, 

в тот же год попал на фронт, и даже одна нога у нашего 

прадедушки после ранения также оказалась короче. 

Но я никогда не видела прадеда, и мне кажется, 

такие люди как Михаил Яковлевич в чем-то заменили 

нашему поколению наших родных прадедов, которых мы 

не застали. 

После войны он женился на своей любимой 

Александре, родился сын, Борис. 

М. Назаренко работал в сельском хозяйстве, стал 

инженером, окончив Московский институт механизации 

и электрификации сельского хозяйства. 

Был главным инженером Турунтаевской МТС, 

главным инженером «Облсельхозтехники», имел звание 

«Заслуженный инженер Сельского хозяйства РСФСР». 

В шестидесятых годах переехали в Томск, с той 

поры он и жил в соседнем доме с моим дедушкой... 

Я рада, что была хотя бы совсем немного знакома с 

таким человеком, могла видеть его, слышать его 

воспоминания. 

Он показывал нам пример активности, 

неунывающего характера, доброты, отзывчивости. 

Совсем мало осталось людей, которые могут рассказать о 

войне на примере своей судьбы и жизни. 

Михаил Назаренко прожил долгую жизнь, но 

недавно он умер, и теперь его правнук несет его портрет 

в колонне «Бессмертного полка». Я встретила его в 

прошлом году 9 мая на Новособорной, когда была там с 

портретом своего прадеда. 
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Нагибин Павел, 
10 класс, МКОУ «Вертикосская СОШ», 

Каргасокский район 

Война в судьбе моей семьи 

В 1944 году страна призвала к оружию 18-19-летних 

мальчишек. Тяжелейшие испытания военного времени 

потребовали задействовать последний неприкосновенный 

резерв юношеской отваги и гражданской совести -

последнюю молодую гвардию. 

В те героические дни они с готовностью 

откликнулись на зов сражающейся Родины. И на 

передовых рубежах войны фронтовики ощутили на 

подходе свежее, надежное пополнение. 

Мой дед, Юрков Григорий Васильевич, 1926 г.р. был 

призван на фронт в мае 1944 г. Военную присягу принял 

20 сентября 1944 г. в войсковой части 93684. 

Непосредственно в боях Великой Отечественной войны 

принимал участие с 17.01.1945 г. по 28 .04.1945 г. 

В августе 1944 г. из состава частей и соединений, 

прибывших из действующей армии, а также из вновь 

сформированных, в составе воздушно-десантных войск 

было создано три гвардейских воздушно-десантных 

корпуса: 37, 38 и 39-й, которые в октябре этого же года 

были сведены в Отдельную гвардейскую воздушно-

десантную армию. 

В неё вошли девять гвардейских воздушно-

десантных дивизий - 13, 98 и 99-я (37-й гвардейский 

воздушно-десантный корпус - командир генерал-

лейтенант П. В. Миронов), 11, 12 и 16-я (38-й 

гвардейский воздушно-десантный корпус - командир 

генерал-лейтенант А. И. Утвенко), 8, 14 и 100-я (39-й 

гвардейский воздушно-десантный корпус - командир 

генерал-лейтенант Тихонов М. Ф.). 

72 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Россия, Родина моя!» - 2018 

Командующим Отдельной гвардейской воздушно-

десантной армией был назначен генерал-майор И. И. 

Затевахин. 

Но в таком составе армия просуществовала недолго. 

В декабре 1944 г. ставка Верховного 

Главнокомандования приняла решение: ввести в бой на 

наиболее важном направлении воздушно-десантные 

войска в качестве стрелковых соединений. 

Началось переформирование ВДВ по штатам 

стрелковых дивизий. В итоге была создана 

общевойсковая 9-я гвардейская армия в составе трех 

корпусов (37-го, 38-го и 39-го), командование которой 

принял генерал-полковник В. В. Глаголев, членом 

Военного совета был назначен генерал-майор Г. П. 

Громов, начальником штаба генерал-майор С. Е. 

Рождественский. Корпуса и дивизии стали именоваться 

гвардейскими стрелковыми, некоторые дивизии получили 

новые номера. 

На основании приказа Ставки Верховного 

Главнокомандования №0047 от 18 декабря 1944 года на 

базе гвардейских воздушно-десантных дивизий 

формируются гвардейские стрелковые дивизии. 39-й 

гвардейский стрелковый корпус имел в своем составе 

100, 107 и 114-ю гвардейские стрелковые дивизии. 

Венская стратегическая наступательная операция в 

Великой Отечественной войне была проведена 

советскими войсками 16 марта - 15 апреля 1945 года с 

целью завершить разгром немецких войск в западной 

части Венгрии и овладеть столицей Австрии - Веной. 

Советские войска начали Венскую операцию 16 

марта 1945 года, непосредственно после отражения 

контрнаступления немецко-фашистских войск в районе 

озера Балатон (Балатонская оборонительная операция, 

Венгрия)... 

Немецкое командование придавало обороне 

венского направления большое значение, рассчитывая 
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остановить советские войска и удержаться в 

горнолесистых районах Австрии в надежде на 

заключение сепаратного мира с Англией и США. 

Противник создал глубокоэшелонированную 

оборону, включавшую три оборонительные полосы, ряд 

промежуточных рубежей, а также многочисленные 

фортификационные сооружения на венгеро-австрийской 

границе и на подступах к Вене. 

По плану советского командования, 3-й Украинский 

фронт должен был разгромить противника севернее озера 

Балатон, нанеся главный удар своим правым крылом в 

общем направлении на города Папа, Шопрон. 

2-му Украинскому фронту была поставлена задача: 

после выхода его войск на реку Грон перейти на этом 

рубеже к жесткой обороне; одновременно войсками 

левого крыла во взаимодействии с 3-м Украинским 

фронтом разгромить южнее реки Дунай противостоящего 

противника и, развивая успех, наступать в общем 

направлении на Дьер. 

В дальнейшем войскам обоих фронтов предстояло 

освободить южную часть Чехословакии, овладеть Веной и 

выйти на подступы к Южной Германии. 

16 марта, после мощной артиллерийской и 

авиационной подготовки, начали наступление войска 

правого крыла 3-го Украинского фронта. 

Для обороны австрийской столицы немецко-

фашистское командование создало крупную группировку 

войск, в состав которой входили восемь танковых 

дивизий, отошедших из района озера Балатон, одна 

пехотная и около 15 отдельных пехотных батальонов и 

батальонов фольксштурма, состоящих из молодежи 15-16 

лет... 

Бои на подступах к Вене шли и весь следующей 

день. К вечеру 6 апреля советские войска смогли выйти к 

южным и западным окраинам города и ворвались в 

прилегающие пригороды Вены... 
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Войска 6-й гвардейской танковой армии, совершив 

обходный маневр, в трудных условиях восточных отрогов 

Альп, вышли на западные подступы к Вене, а затем на 

южный берег Дуная. Группировка противника была 

окружена с трех сторон. 

Желая предотвратить напрасные жертвы среди 

населения, сохранить город и спасти его исторические 

памятники, командование 3-м Украинским фронтом 

обратилось к населению Вены с призывами оставаться на 

местах и помогать советским воинам, не давать 

фашистам разрушать город... 

Во время боев за Вену (9 апреля) советское 

правительство опубликовало заявление, в котором 

указывалось, что СССР не претендует на какую-либо 

часть австрийской территории и какое-либо изменение 

социального строя Австрии. 

В течение 9 и 10 апреля советские войска с боями 

продолжали наступать к центру города. Особенно 

ожесточенное сопротивление противник оказывал в 

районе мостов через Дунай, так как в случае выхода к 

ним советских войск вся группировка, оборонявшая 

Вену, оказалась бы в окружении. 

Тем не менее, сила удара советских войск 

непрерывно нарастала. К исходу 10 апреля 

оборонявшиеся немецко-фашистские войска были взяты 

в тиски. Противник продолжал оказывать сопротивление 

лишь в центре города. 

В ночь на 11 апреля началось 

форсирование Дунайского канала 

советскими войсками. Развернулись 

последние, завершающие бои за 

Вену. 

После ожесточенных боев в 

центральной части города и в 

кварталах, расположенных на 

северном берегу Дунайского канала, 

> 
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вражеский гарнизон был рассечен на отдельные группы, 

и началось их уничтожение. А к полудню 13 апреля Вена 

была полностью очищена от немецко-фашистских 

войск... 

Советские воины предотвратили взрыв Имперского 

моста через Дунай, а также разрушение многих ценных 

архитектурных сооружений, подготовленных к взрыву 

или подожженных гитлеровцами при отступлении, среди 

них собор Святого Стефана, Венская ратуша и другие. 

В честь одержанной победы 13 апреля 1945 года в 

21 час в Москве был дан салют 24 артиллерийскими 

залпами из трехсот двадцати четырех орудий. 

В ознаменование одержанной победы более 

двадцати соединениям, отличившимся в боях за Вену, 

было присвоено наименование «Венские». 

Советское правительство учредило медаль «За взятие 

Вены», которой награждались все участники боев за 

город. 

Общие потери советских войск в этой операции 

составили 168 тысяч человек, из них погибших - более 38 

тысяч человек. 

Особенностями Венской операции являлись: 

подготовка её в ходе отражения контрнаступления 

противника в районе озера Балатон, организация 

оперативного манёвра и перегруппировки двух армий на 

новые направления, тесное взаимодействие наземных 

войск и сил Дунайской военной флотилии. 

После Великой Отечественной войны 114-я 

гвардейская стрелковая дивизия дислоцировалась в 

Белорусском военном округе... 

С 15 июня по 1 июля 1946 года 114-я гвардейская 

стрелковая Венская Краснознамённая дивизия 

переформирована в 114-ю гвардейскую воздушно-

десантную Венскую Краснознаменную дивизию с 

сохранением наград. 
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Дед был демобилизован сентябре 1950 г. Как он 

говорил: «оттрубил в армии 6 лет». 

После войны дедушка работал промысловым 

охотником. Награжден медалью «Ветеран труда» 

Пользовался заслуженным уважением в семье и у 

односельчан. Был добрым, отзывчивым, очень 

трудолюбивым. 

Мама до сих пор хранит все военные документы, 

различные награды и фотографии дедушки, ведь его 

сейчас нет с нами, и для нас дорога любая вещь, 

напоминающая о нем. 

Мне кажется, что нет ничего дороже историй о 

дедушке, как защитнике Отечества. 

Никулин Тимур, 

5 класс, МБОУ «Володинская СОШ», Кривошеинский 

район 

Война в судьбе моей семьи 

Первые сведения по теме своего исследования я 

получил во время сбора информации для урока 

«Окружающего мира» по теме «Моя родословная» во 2 

классе. Тогда я узнал от своей мамы, что в нашем роду 

был замечательный человек, мой прапрадедушка 

Бабинович Николай Никитич, который рано умер, 

защищая нашу Родину от фашистов. Я также узнал, что 

Николай Никитич принимал участие в битве за 

Ленинград и был похоронен там же. Собранный материал 

я представил на уроке. 

Спустя год я решил дополнить свои знания, узнать 

глубже историю жизни прапрадеда, его подвига, тем 

более что в 2016 году отмечалась 75-я годовщина тех 

трагических событий. 

Я провёл исследовательскую работу, главной целью 

которой, было познакомить одноклассников и ребят из 
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других классов, школ со своей работой, а собранный 

материал оформить и подарить на память своей 

прабабушке, дочери Николая Никитича Бабиновича, 

Дороховой Галине Николаевне, проживающей в г.Томске 

и школьному краеведческому музею, её заведующей 

Калининой Нине Никитичне... 

Мой прапрадедушка родился в 1906 году в 

Белоруссии. В Сибирь был сослан с родителями. 

В 1927 году женился на Никифоровой Марии 

Ивановне (она родилась 18 февраля 1906 года в деревне 

Монастырка Шегарского района). Они жили в деревне 

Рыбалово Кривошеинского района. У них родилось 6 

детей: 

Иосиф - 25.01.1929 г. (умер 15.04.1983 г.) - мой 

прадед; Василий - 1931 г. (умер в 3 года); Любовь 

05.11.1933 г. (живёт в городе Тайга); Валентина -

03.10.1935 г. (умерла в феврале 1993 г.) Галя - 1937 г. 

(умерла в 9 мес.); Галина - 09.11.1940 г. (живёт в Томске). 

Прапрадед Николай был грамотным человеком, 

работал до войны в колхозе имени Свердлова 

заведующим зерновым складом. Приходилось выполнять 

любую работу: сеять хлеб, пахать землю, строить. 

На войну Николай Никитич был призван 

Кривошеинским военкоматом в августе 1941 года. 

В декабре 1941 года он погиб в бою под 

Ленинградом, было ему всего 35 лет. Был похоронен в 

Ленинградской области. 

Прабабушка Маня осталась одна с четырьмя 

маленькими детьми. Старшему было 12 лет, младшей - 1 

год, когда погиб их отец. 

Маня очень горевала по погибшему мужу, но нужно 

было работать и растить детей. Мария Ивановна много 

работала в колхозе: сеяла хлеб, ловила рыбу, косила 

траву, заготавливала дрова. Всё отправляли на фронт. С 

детьми нянчилась знакомая девочка. 
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Было очень трудное время, голодное. Детей Мария 

Ивановна вырастила одна, замуж повторно она так и не 

вышла. 

Все дети получили достойное образование. Бабушка 

Маня перенянчила всех своих внуков и правнуков. Была 

очень добрым, отзывчивым человеком. Умерла она в 

возрасте 87 лет в г. Томске, там и похоронена. 

Восстановить хронологические события тех 

далеких лет мне помогли воспоминания дочери 

Бабиновича Николая Никитича - Галины. В её семейном 

архиве сохранились редкие фотографии отца. 

Ко дню 7 0 - й годовщины Победы сын Галины 

Николаевны сделал памятный штандарт с фото моего 

прапрадедушки. Каждый год я с гордостью иду с ним в 

Бессмертном полку! 

Проводя данную исследовательскую работу, я 

узнал, что мой прапрадед участвовал в битве за 

Ленинград против вооружённых сил Германии и 

Финляндии во время Великой Отечественной войны. 

Длилась она с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 

года. Сражения происходили в Ленинградской области, 

Эстонской Советской республике, на западе Калининской 

области, на юге Карело-Финской ССР. 

Против СССР наряду с войсками Германии и 

Финляндии принимали участие и военнослужащие 

Испании в составе голубой дивизии части итальянских 

ВМС, действовавших на Ладожском озере. Группа армий 

«Север» к началу наступления на Ленинград имела 

превосходство над войсками Северо-Западного фронта 

по пехоте - в 2,4, орудиям - в 4, миномётам - в 5,8, 

танкам - в 1,2, самолётам - в 9,8 раза. Николай Никитич 

погиб практически в самом начале обороны Ленинграда. 

Далее свои исследования я продолжил в школьной 

библиотеке. Библиотекарь Галина Владимировна Иванова 

предложила изучить данные в «Книге памяти (Томская 

область). Том I», откуда я узнал о том, что мой прапрадед 
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погиб 31 декабря 1941 года в бою за г. Старица 

Калининской области. 

Ещё я очень обрадовался тем сведениям, что 

Кривошеинским РВК был призван на службу Бабинович 

Максим Никитич (1904 г.рожд.), рядовой. Он пропал без 

вести в июне 1942 г. 

Также есть сведения и о Михаиле Никитиче 

Бабиновиче (год рождения не установлен), рядовом, 

который был призван Томским РВК, и который погиб в 

бою 18.11. 43 года в Гомельской области в Гомельском 

районе в с. Михалка. 

У прапрадеда было три брата, по воспоминаниям 

родственников, и все они не вернулись с полей сражений. 

Мы ничего не знали о них раньше, и только в ходе этой 

работы в семье появились новые сведения о наших 

родных. Возможно, эти мужчины и были братьями 

прапрадеда. Есть задумка продолжить исследования в 

этом направлении в дальнейшем. 

А заведующая школьным музеем Калинина Нина 

Никитична познакомила меня с книгой А.Я. Селезнёва 

«Они исполнили свой долг», учителя «Иштанской ООШ», 

которую он написал в честь 70-летия Победы. 

В этом историко-биографическом очерке я нашёл 

подтверждение новым данным и был очень рад, что 

именно на родине прапрадеда хранят память о нём и о 

многих других защитниках, наших земляках. 

Оказывается, имена всех трёх братьев высечены на 

памятной стеле мемориала боевой и трудовой славы 

томичей в Лагерном саду г.Томска! 

Мой прапрадедушка отдал свою жизнь за наши 

жизни, за наше счастье. Он - герой Великой 

Отечественной войны. 

Благодаря таким людям, которые воевали во время 

войны, наша страна была спасена от вражеских 

захватчиков. 
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Обещаю всегда чтить память своего деда-героя, 

воина, труженика и отличного семьянина! 

Хорошо, что мы живём в мирное время! И в этом 

заслуга моего прапрадедушки! 

Слава героям!!! 

Пивоварова Юлия, 

9 класс, МБОУ «Воронинская СОШ», 

Томский район 

Война в судьбе моей семьи 

Война 1941-1945 - самые долгие, мучительные 

четыре года жизни. Как много бед и горя принесла она в 

каждый дом, в каждую семью, сколько разлуки 

потерпели матеря. 

Хоть и прошло почти 73 года, но все равно все 

помнят эту страшную историю. После войны так и 

остались места, где происходила бомбежка, где сражался 

за свою Родину русский солдат. 

Сколько пострадало, умерло солдат, столько могил 

Неизвестного солдата. Война все дальше от нас уходит, 

но не нужно забывать о своих вечных Героях. И нет 

такой семьи в нашей стране, в судьбу которой не 

вмешалась бы война. Не прошла она и мимо нашей 

семьи. 

Здравствуй, мой дорогой прадедушка! Пишет тебе 

твоя правнучка Юля. К большому сожалению, я уже не 

могу встретиться и поговорить с тобой, поэтому пишу 

письмо. 

О тебе я узнала со слов папы, твоего внука. Мы с 

тобой никогда не виделись, мне уже 16 лет. Говорят, я 

интересная личность, а, как правило, чем интереснее 

человек, тем больше у него увлечений. 

Я стремлюсь стать таким человеком и люблю 

пробовать новые хобби, не зацикливаясь на чем-то 
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одном. На сегодняшний день мое любимое увлечение — 

музыка. 

Посещаю занимательные кружки: хоровое пение, 

хореографию. Учусь я в 9 классе. Мне очень нравится 

ходить в школу и зарабатывать там отличные отметки. 

Живу я в небольшой деревне «Воронино». В нашей 

деревне есть Дом культуры, в котором проходит очень 

много мероприятий, в том числе и посвященных Дню 

Победы, где я тоже принимаю постоянное участие. 

Чуть дальше деревни находится наш областной 

центр - очень красивый город под названием Томск. Он 

считается достаточно старым городом - ему уже более 

400 лет. 

В Томске очень много разных памятников, 

посвященных героям Великой Отечественной Войны. 

Скоро в Томске будет проходить большой праздник, 

посвященный 73-летию Великой Победы - победы над 

фашизмом. 

Война длилась долгих четыре года, и что только не 

пришлось тебе испытать... Летом - зной и жара! А зимой-

лютые морозы! 

Я даже представить себе не могу, как холодной 

ночью, в мокрых и не просушенных валенках, дрожа от 

холода в траншеях, ты достаёшь письмо-треугольник, 

доставленный полевой почтой, и начинаешь читать... 

Родной, до боли знакомый почерк и слова -

согревают твоё сердце и душу. Ты берёшь карандаш и 

пишешь ответ. Но вот, только закрыв глаза, наступает 

утро. 

Пора вставать, идти завтракать. Кто знает, поешь 

ты сегодня еще или нет. Если бы у меня был только 

маленький шанс увидеть тебя, то я сразу же задала бы 

один вопрос: 

- Как это - убивать живых людей? 

- Это война, а у неё нечеловеческое лицо, - думаю, 

ты бы ответил так. 
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Спасибо большое тебе за эту многозначительную 

победу, за такой бесценный подарок вашего поколения 

нашему. 

Я очень рада, что в мире, в котором я сейчас живу, 

я не слышу взрывов, стрельбы и бомбёжек. Конечно, нам 

до конца не понять, как же это было всё на самом деле 

страшно и жестоко. Как морили голодом или жаждой, как 

били до смерти и убивали фашисты не только наших 

воинов, но и мирных жителей. 

А сколько же погибло детей, матерей, отцов, 

дедушек, бабушек, да и вообще всего народа. Сколько же 

было пролито крови на этой войне! 

Война - это страшное слово, это вообще самое 

страшное, что может быть на Земле. Я бы хотела никогда 

не видеть и не чувствовать этот ужас, потому что это 

очень жестоко и мучительно. 

Дорогой мой прадедушка, ты воевал четыре 

страшных и мучительных года и дошел до конца. До 

самого победного конца этого страшного события. Я 

уверена, ты был очень доблестным и отважным воином. 

Ты не бросил свою великую и огромную родину -

Россию и пошел за неё сражаться, как поступили бы не 

все на нашей Земле, но ты выбрал правильное решение и 

пошел в бой, где знал, что можешь умереть в любую 

минуту или даже секунду. 

В бою было очень страшно. А после боя ты скучал 

по своим родным, но куда было деваться, ведь другого не 

было выбора. 

Я тобой горжусь и твоя родина Россия тоже. Ведь 

недаром она тебе дала два ордена Красной Звезды. И ещё 

раз я тебе говорю: «Огромное спасибо за твою отвагу, 

мужество, героизм, бесстрашие и храбрость! Ты навсегда 

останешься в моём сердце». 

83 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Россия, Родина моя!» - 2018 

Полевечко Иван, 

8 класс, МАОУ лицей № 1 имени А. С. Пушкина, 

г. Томск 

В моей семье тоже были солдаты 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Бабушка, моя мама и я почти два года работали в 

Томском Государственном архиве, где обнаружили 

Церковные книги регистрации родившихся, вступавших 

в брак и умерших деревни Ново-Сергиевской 

Богороцкой, затем Елгайской волостей Томского уезда 

Томской губернии, ныне Кожевниковского района 

Томской области. 

Эти книги пролили свет на время переселения 

предков моей бабушки в Томскую губернию и сообщили 

район Российской Империи, где они проживали до 

переселения в Сибирь. 

Мои предки по бабушкиной линии - крестьяне-

переселенцы из Калужской губернии, вероятно, 

Маскальского уезда Российской Империи. 

Они прибыли в Сибирь в начале 50-х годов 19 века. 

Об этом времени переселения предков моей бабушки в д. 

Ново-Сергиевская Богороцкой волости сообщили записи 

в Церковных Регистрационных книгах за 1853-860 гг. 

Уртамской церкви Вознесения Господня. 

Первая запись о прямых предках моей бабушки в 

Церковной Книге Уртамской церкви Вознесения 

Господня встретилась за 9 января 1855 года. В графе 

«Врачующие» зарегистрирован брак Михайлова Григория 

Сергеевича и Филимоновой Татьяны Ильиничны. Это пра-

пра-дед и пра-пра-бабушка моей бабушки по мужской 

линии. 

Правнук Михайлова Григория Сергеевича и Татьяны 

Ильиничны - Иван Данилович Михайлов является моим 

прадедом. Он родился в 1909 г. В начале 1931-го года он 
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женился на Сергеевой Ксении Егоровне. На долю их 

семьи выпали трудные 30-е и 40-е годы XX века. В годы 

коллективизации (создание колхозов) Иван Данилович и 

Ксения Егоровна с двумя детьми вынуждены были 

покинуть деревню Ново-Сергиевская и переехать на 

новое место жительство в небольшой посёлок около села 

Кожевниково Томской области. 

Этот посёлок был создан как база Томского 

Мясокомбината. На эту базу устроился на работу 

Михайлов Иван Данилович - мой прадед. Здесь семья и 

встретила сообщение о начале Великой Отечественной 

войны. К тому времени в семье было уже четверо 

сыновей: старший - с 1932-го, младший - с 1941-го года. 

Ивана Даниловича призвали в ряды Красной армии, но 

на фронт не направили. 

С 1941 по 1944 год он служил в рядах, так 

называемой, Трудовой армии. 

Эти части обеспечивали Красную армию на 

фронтах всем необходимым для ведения военных 

действий. 

Иван Данилович служил в тех частях, которые 

добывали уголь на шахтах Казахстана и Кузбасса. В 1943 

году Иван Данилович работая на шахте в г. Белово, ныне 

Кемеровская область, получил тяжёлую травму. 

Он увидел нагруженную углем вагонетку, которая 

двигалась прямо на его товарища. Иван Данилович 

попытался предупредить товарища об опасности, но тот 

его не услышал. Тогда мой прадедушка бросился 

навстречу вагонетки и остановил её, задерживая её 

движение, пока не подоспела помощь. Он спас от гибели 

своего товарища, но сам получил травму, был 

госпитализирован и в начале 1944 года, после 

установления инвалидности, демобилизован из армии. 

С 1941 по 1945 год старший сын Ивана Даниловича 

с 9-ти лет работал на базе Томского Мясокомбината, с 

весны до осени на сельскохозяйственных работах (посев 
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зерновых, посадка картофеля, сенокос, уборка урожая), а 

с ноября по март под руководством взрослого рабочего 

сопровождал санные поезда с мясными тушами на 

Томский Мясокомбинат. 

Ксения Егоровна Михайлова все военные годы 

работала на бойне базы Мясокомбината. В посёлке, после 

начала войны, осталось двое пожилых мужчин, да 

женщины с детьми. Их мужья были призваны в ряды 

Красной армии. Вся тяжесть труда для обеспечения 

фронта легла на плечи женщин и подростков. 

О моих предках по линии моего дедушки, отца моей 

мамы, мне рассказала тоже бабушка. 

В 1970 г. она вышла замуж за Пиличева Анатолия 

Фёдоровича. У них родилась моя мама Юлия. 

Мой дедушка - коренной сибиряк. Он родился в 

Кемеровской области. Его мать - тоже коренная 

сибирячка, наполовину татарка. 

А вот отец моего дедушки родом с Предуралья. Он 

родился в Красноуфимском уезде. Семья его была очень 

зажиточной. 

Отец моего прадеда Севастьян имел мельницу. На 

его мельницу приезжали молоть муку крестьяне с 

окрестных селений. В конце 20-х годов XX столетия мой 

прапрадед Севастьян был застрелен при защите своего 

имущества от конфискации. 

Его сын Фёдор скрылся из села. Он сначала работал 

на строительстве Беломор-Балтийского канала, а затем на 

строительстве Кузнецкого Металлургического комбината. 

В Кузбассе он освоил профессию горного спасателя и до 

пенсии трудился в Кемеровской области. 

В годы Великой Отечественной войны воевал с 

немецко-фашистскими захватчиками, дошёл до 

Германии. Был награждён медалями: «За Победу над 

Германией» и «За отвагу». 
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Мой дедушка много лет отдал геологии и 30 лет 

отработал на Томском заводе Керамических материалов и 

изделий. 

Моя бабушка Валентина Ивановна Михайлова 

педагог. Она 29 лет отработала в Томском 

Индустриальном техникуме руководителем музейного 

объединения. Она - историк по образованию. 

Моя мама Игнатова Юлия Анатольевна - тоже 

педагог, 15 лет отдала системе образования. У меня есть 

старший брат Егор, он работает в Научно-

производственном центре «Полюс». 

Я - Полевечко Иван Александрович учусь в 8-м 

классе. Пока ещё не выбрал для себя профессию. Но одно 

знаю, я, как и мои предки, должен любить свой родной 

край и приносить пользу, как для своей Родины, так и 

для своей семьи - настоящей и будущей. 

Я горжусь своим родом. Все его представители 

достойно и честно выполняли свой долг перед страной и 

перед своей семьёй... 

Рафикова Анастасия, 

10 класс, МАОУ СОШ № 41, г. Томск 

В труде, как в бою 

В 1941 году вся страна поднялась на защиту 

Родины. Наравне с другими городами Томск принял 

участие в войне и оставил свой след в истории. 

За все годы войны с томской земли ушло 129 183 

человека, 57934 из них не вернулись назад. 

Стоит отметить, что Томск, оказавшись в стороне от 

магистрального развития, к началу 1940-х годов 

переживал множество проблем: 

-не хватало электроэнергии (май 1943 - февр.1945 

строили ГРЭС); 
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-не хватало питьевой воды - жителям выдавали 1 

раз в неделю в течение нескольких часов на раздаточных 

колонках; 

-не хватало топлива - горожане в свободное от 

работы время заготавливали торф, дрова, собирали 

хворост, шишки, пни; 

-не хватало питания - 1 сентября 1941 г. введены 

продуктовые карточки на хлеб, сахар. Например: рабочие 

электромоторного завода получали 600 гр. хлеба в сутки, 

а студенты университета - 400 гр.; на рынке за 1 кг хлеба 

просили 500 руб, а за ведро картошки - 400 руб. 

ЗДплата в 1943 Г.-538 руб., в 1944 г. - 591руб. 

Проблему питания решили так: организовали подсобные 

хозяйства и разрешили индивидуальное огородничество. 

Неблагоустроенные деревянные дома составляли 

большую часть жилой площади для томичей. 

Обеспеченность жильем, по данным на апрель 1941 г., 

составляла в среднем 3,6 квадратных метра на человека. 

Эти проблемы решались взрослыми и с помощью 

школьников: кто - то стоял за водой на колонках, кто-то 

собирал хворост, кто-то убирал урожай, собирал в тайге 

орехи, грибы, ягоды. 

Томичам, оставшимся в тылу, предстояла трудная 

работа - перестроить народное хозяйство на военный лад 

и обеспечить фронт всем необходимым. 

Каждый старался помочь, как мог, не остались в 

стороне и юные школьники. «Всё для фронта! Всё для 

победы!» - стало девизом мальчишек и девчонок огненных 

сороковых. 

Победа добывалась на фронте, а оружие ковалось в 

тылу. Дети в короткие сроки приобретали рабочие 

профессии, становились токарями, слесарями, 

фрезеровщиками и работали на заводах по 12-14 часов. 

Многие ребята были малы ростом и не доставали до 

станка. Они подставляли к станку ящики, вставали и 

работали, забывая про сон и отдых. 
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Из воспоминаний Владимира Кузина, ветерана ГПЗ-

5: «В Томск мы приехали 21 ноября 1941 года. Это была 

для нас, учеников Одесского ремесленного училища, 

вторая эвакуация. 

В первую нас отправили в ночь на 22 июля. Голодно 

было. За все время пути первый раз жидкое питание мы 

получили в Ульяновске. 

В Томск мы приехали, когда уже были большие 

морозы, а у нас ни у кого одежды теплой не было: только 

шинель, ботиночки и фуражка ремесленная. 

Потом жили в общежитии, на втором этаже 

шарикового цеха (сейчас Пушкина, 63, стр. 28, здание 

Томского экономико-промышленного колледжа). 

Почти вся наша группа была включена в 

шлифовально-сборочный цех. Одновременно мы учились. 

Я научился ремонтировать самые разные вещи: от 

кортиков до автомобилей. Даже входил в ремонтную 

бригаду: к нам доставляли трофейные немецкие машины 

и мы их восстанавливали. 

За хорошую работу заслужили для завода 

грузовичок «Форд» с низким металлическим бортом. До 

этого у нас только одна лошадка на весь завод была, она 

возила и металл в кузницу, и все, что надо, по цехам». 

Подростки в военное время трудились сверх своих 

сил: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на 

фронт» - их лозунг. Таких тружеников называли 

двухсотниками. 

Движение двухсотников - одна из форм 

социалистического соревнования, выражающаяся в 

увеличении выработки продукции до 200% плана. 

Зародилась ещё в предвоенные годы... 

Высшая награда за ударные производственные 

показатели - валенки, отрез на платье, шапка-ушанка, 

уголь, а иногда и живой поросенок... (В приказах тех лет 

так и писалось: «премировать живым поросенком» или -

«премировать ведром картошки»). 
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Не только на заводах трудились юные томичи. 

Школьники Томска окружили заботой детей, которые 

были эвакуированы в наш город в первые дни войны. 

В каждом классе учились дети из города 

Ленинграда, Украины, Прибалтики, Белоруссии и других 

районов. 

Им были нужны теплые вещи. 2000 теплых вещей 

собрали учащиеся Кировского района города Томска, 

впереди был коллектив 43 школы. Учащиеся школы №5 

изготовили 200 игрушек для детей из детского дома. 

Фронт нуждался в огромном количестве 

медикаментов, значительная часть которых 

производилась на основе растительного сырья, 

выращиваемого в оккупированных областях СССР, или 

ввозимого из заграницы. 

Уже 4 июля 1941 года на заседании Томского 

Комитета ученых профессор В. В. Ревердатто сообщил об 

инициативе томских ученых в применении сибирских 

дикорастущих лекарственных растений, взамен 

импортируемых. 

Летом и осенью ребята были заняты сбором 

лекарственных трав нужных бойцам фронта. Всего 

школами было собрано 487500 килограммов 

лекарственных трав. 

Из газеты «Красное знамя» от 12 октября 1941 года: 

На первом месте в этом сборе стоят сейчас учащиеся 10-й 

школы. 

Под руководством учительницы Т. Филипенко они 

собирали полынь, листья подсолнуха, кору калины. 

При плане в 50 килограммов, школьники собрали 

63 килограмма высушенного лекарственного сырья». 

Каждый пионерский отряд шефствовал над 

палатой в госпитале. После уроков школьники шли к 

раненым. Рассказывали им о школе, своем отряде, читали 

газеты, гуляли, писали письма и помогали нянечкам 

кормить раненых. Юные томичи собрали для госпиталей 
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15 тысяч книг, организовали и провели 2500 концертов 

художественной самодеятельности. А раненые угощали 

детей кусочком сахара... 

Школьники города пошили и отправили на фронт 20 

тысяч кисетов. Каждый пионерский отряд отправил в 

действующую армию посылку с теплыми вещами и 

письмами для бойцов и командиров. 

Из газеты «Красное знамя» от 10 января 1943 года: 

«Около 800 книг художественной литературы собрали за 

последние дни комсомольцы Кировского района для 

бойцов Красной армии и Военно-морского флота». 

Так 6 февраля 1943 года было подготовлено: 

для ленинградцев - 5 тонн сухарей, 4 тонны 

кондитерских изделий, 8 тонн рыбы и консервов, 10 тонн 

свежей капусты, мёд, варенье, масло. 

В Красную армию - 7 тонн рыбы и рыбных 

консервов, 3 тонны кондитерских изделий, 500 кг мёду, 

500 кг, варенья, 5 тонн пельменей, водку, пиво, 

полвагона спичек, изготовленных в Томске и многое 

другое. 

Фронту необходимы были танки, самолеты, 

огнестрельное оружие. Для этого дети собирали 

металлический лом и макулатуру, зарабатывали деньги на 

заводах. Учащиеся города Томска на авиаэскадрилью «За 

Родину!» собрали 250 тысяч рублей. 

Жители области собрали на вооружение для армии 

свыше 11 миллионов рублей, на которые были построены 

новые авиаэскадрильи, подводные лодки, «катюши» и 

танковые колонны. 

Важность продовольственной темы понятна. 

Необходимо было позаботиться о тех, кто прибыл в наш 

город и был занят делами обороны страны. 

Кроме того, на все тыловые города легла нагрузка 

по снабжению продовольствием фронта. Нуждались в 

помощи и прифронтовые города, хозяйство которых было 
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разрушено войной. Поэтому ученики вместе с учителями 

выезжали в помощь совхозам по уборке урожая. 

Заработанные деньги передавались в фонд обороны. 

На городских клумбах выращивали свеклу и 

морковь... 

Пока наши земляки проявляли героизм и мужество 

на фронте, в тылу взрослые вместе с детьми делали все 

возможное, чтобы приблизить победу. 

Томская кондитерская фабрика «Красная звезда» 

выпускала продукцию для фронта - рыбные консервы, 

сухофрукты и другие пищевые концентраты для бойцов 

Красной армии. 

Пимная мастерская артели и мастерские чинили 

доставляемые с фронта полушубки, шили рукавицы, 

гимнастёрки и солдатское бельё, изготавливали валенки, 

лыжи, волокуши для пулеметов, для вывоза раненых. 

Томская швейная фабрика организовала 

изготовление пуговиц. 

В годы войны швейное производство остро 

нуждалось в форменных пуговицах, так как крупные 

фабрики выполняли военный заказ - шили 

обмундирование. Нужны были латунные пуговицы со 

звездой для гимнастёрок и шинелей, чёрные стальные 

пугавицы-для брюк, светлые пуговицы - для белья. 

Томская карандашно-фанерная фабрика в 1943 

году выпустила первую партию карандашей в 8000 штук. 

Для того чтобы решить проблему электроэнергии 

школьники собирали по домам испорченные 

электрические лампочки, которые затем 

восстанавливались. 

Из газеты «Красное знамя» от 3 февраля 1943 

года: «Мастерская регенерации электроламп производит 

исправление старых (перегоревших) ламп в 

неограниченном количестве»... 

В 1945 году была учреждена медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг». 
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Медалью награждались работники тыла, обеспечивающие 

своим самоотверженным трудом победу над Германией. 

70 тысяч томичей были награждены такой медалью. 

Среди них было много детей. 

Следующим шагом моего исследования было 

посещение памятника на Новособорной площади города 

Томска «Женщине и подростку, ковавшим Победу в 

тылу». Для создания монумента было собрано порядка 4,7 

миллиона рублей. 

Свой вклад в создание памятника внесли трудовые 

коллективы, бизнес - структуры и рядовые горожане 

Томска. 

Наша задача — не просто увековечить подвиг тех, 

кто трудился в тылу, а прежде всего отдать дань 

уважения и памяти женщинам и подросткам, на чьи 

плечи лег тяжелый труд на предприятиях, работавших 

для фронта. Важно сохранить память о тех годах, 

донести до молодежи правду о прошлом. Создание 

памятника труженикам тыла служит этим задачам. 

Для определения знаний школьников о Великой 

Отечественной войне мною было проведено 

анкетирование среди учащихся старших и средних 

классов, а также среди родителей и учителей. 

1.Как правильно пишется Великая Отечественная война? 
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2.С чем ассоциируется 9 мая? 
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3.Какие писатели посвящали свои произведения Великой 

Отечественной войне? 
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5.Какие песни о Великой Отечественной войне вы когда-

либо слышали? 
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Результаты анкетирования меня просто поразили. 

Многие ребята не знают, кто из их семьи воевал и воевал 

ли вообще, на вопрос, как дети помогали взрослым в 

тылу, они отвечают «работали». 

Учебники, которые ребята читают в курсах 

школьной истории, уже проработаны и перепечатаны 

много раз и они не дают того обзора событий, которые 

реально происходили во время войны. По этой причине я 

обратилась к директору моей школы с просьбой о 

проведении уроков мужества и патриотизма, на которых 

ребятам рассказывали бы о тех фактах истории России, 

которые не вмещаются в школьную программу, 

проводили литературные и музыкальные гостиные, 
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диктанты, конкурсы рассказов «Война в судьбе моей 

семьи». 

Первый урок патриотизма на тему «Юные томичи 

фронту» провела я, где познакомила ребят с данной 

работой. По итогам моего исследования можно сделать 

вывод, что жители тылового города Томска вложили 

огромный вклад в Победу. Важно, чтобы школьники 

помнили события войны и гордились теми, кто подарил 

им мир и свободу, какой ценой далась эта Победа. 

Отдадим дань памяти, уважения тем, кто не щадя 

себя днями и ночами работал на полях и заводах, чтобы 

обеспечить фронт всем необходимым - труженикам тыла. 

Сафронова Анна, 
7 класс, ОГБОУ «Школа - интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого - педагогической и медико-

социальной помощи», 

г. Томск 

Бабушкино детство 

Нет в нашей огромной стране семьи, в которой не 

было бы фронтовиков, сражавшихся с фашистами. 

Германское нападение принесло советским людям 

столько бед и горя, что уже два поколения не затихает 

боль от потерь. 

Помнят о войне и у нас в семье. Мой прадед сложил 

голову на поле боя за нашу Родину. Я не очень много 

знаю о нём. Но мне очень интересен был рассказ бабушки 

о военном времени в Томске. 

Моей бабушке уже очень много лет. В войну она 

была ребёнком. Я расспрашивала у неё, что она помнит о 

том времени. То, что она мне рассказала, сильно 

отличалось от того, какими я себе представляла военные 

годы. 
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Я представляла себе войну и победу так же, как все, 

как в кино. Солдаты с криком «Ура» бросаются в 

последнюю атаку. А потом тишина, салют и воинский 

эшелон приезжает на вокзал города Томска. 

Солдаты со счастливыми лицами подбегают к 

ожидающим на перроне родным и близким. Но моя 

бабушка рассказала мне, какими были война и победа в 

глубоком тылу, у нас, в Томске. 

Как объявили начало войны, бабушка не помнит. Ей 

запомнилось лето 1941 года не митингом, который я 

видела в кинохронике, а слезами мамы: папа ушёл на 

фронт. 

Мы теперь знаем, каким тяжелым было начало 

войны. Но власти города решили твердо: школы должны 

продолжать работать. И 1 сентября в первый год войны 

принаряженная бабушка пошла в 1 класс начальной 

женской школы номер восемнадцать в Заистоке. 

Сейчас такую школу просто невозможно 

представить себе: все удобства на улице, в каждом классе 

печка, которую надо топить. У каждого ученика через 

плечо висела самодельная сумочка из ткани, в ней 

лежали учебники. Их было немного, один учебник на 

трёх-четырёх учеников. Старые газеты или еще какие-то 

обрывки бумаги берегли для письма. Куски капусты или 

морковку брали на «перекус». 

Учительница в классе давала карандаш и 2 

перышка каждому ученику. Одно называлось «селёдочка», 

второе-№11. Их надо было беречь и пользоваться как 

можно дольше. Больше перьев у учителя не было. - Но как 

мы учились, как старались! - вспоминает бабушка. - Как 

будто тоже своим и пятерками и четверками по врагам 

стреляли. 

Чем дольше длилась война, тем тяжелее всем 

становилось. Мыла не было, стирали песком на речке. 

Никаких школьных форм, старенькие штопанные платья, 

а поверх-стеганые ватные фуфайки. 
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Труднее всего было с обувью. Когда тепло, все 

ходили босиком. Но в сентябре в нашем городе грязь. 

Утром на траве иней. Дети от плохого питания 

слабенькие. И тогда школьницам выдали шахтерские 

галоши. Их носили до валенок, до снега. Чтобы галоши не 

спадали с ног, бабушкина мама обматывала маленькой 

бабушке ноги всяким тряпьем. 

Бабушка теперь сама удивляется своему поколенью: 

и не ныл никто, и уроки не прогуливал. Правда, в какой-

то школе сбежали с уроков несколько шестиклассников. 

Но они сбежали на фронт. 

Только в Юрге их ссадили с поезда и вернули назад 

в школу. Дети из бабушкиной школы очень хотели 

помогать раненым бойцам, ухаживать за ними в 

госпиталях, которых в Томске было очень много. Но им не 

разрешали - они были слишком маленькие. 

И тогда школьницы нашли выход. В Заистоке была 

махорочная фабрика. Девочки выпрашивали у сторожей 

махорку и носили её бойцам. Те были очень рады. 

Бабушка говорит, что основной темой для 

разговоров и взрослых, и детей были письма с фронта. 

Очень часто вместо долгожданного письма приходила 

похоронка. Плач из этого дома слышался потом несколько 

дней. 

В 1942 году пришла похоронка и в дом бабушки. В 

боях за город Сталинград смертью героя погиб бабушкин 

папа, мой прадед. 

Прабабушка так тяжело перенесла эту потерю, что 

сильно заболела и через год после войны умерла. 

А потом был последний год войны, начало мая. Дети 

с радостью ждали лето. Лето - это пучки, щавель, какие-

то еще корешки, которые можно есть. Летом люди не так 

сильно мучились от голода, как зимой. 

Бабушка говорит, что желание помочь фронту у всех 

было так велико, что никто не пил водку. Все понимали -

для победы надо работать. Она говорит, что на Заистоке 
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было озеро, вокруг которого росли поля мака. Детвора не 

могла дождаться, когда этот мак поспеет, чтобы наесться 

вволю. О наркомании никто тогда понятия не имел. 

Но самый яркий день бабушкиного детства - это 

День Победы. В этот день у них, как всегда, были уроки. 

Радио в школе не было, откуда узнали в школе об 

окончании войны, бабушка не знает. Но вдруг кто-то 

закричал в коридоре: - Победа!!! Война закончилась!!! 

Все выскочили в коридор, девочки начали прыгать и 

пищать, учителя - плакать и обниматься. 

Потом все пошли на площадь Революции. Там была 

деревянная трибуна и памятник Ленину. Был митинг, 

что-то говорили и радовались, радовались... 

После войны тоже было трудно, бабушка осиротела. 

Но добрые люди устроили её на электроламповый завод, 

где она проработала всю жизнь. 

Так закончилась ее детство и началась трудовая 

юность. Но День Победы она всегда считает главным 

праздником в календаре. 

Семернёва Мария, 

8 класс, МАОУ лицей № 7, г. Томска 

След Великой Победы в моей семье 

Что может быть хуже и 

страшнее, чем война? 1941 год... А 

затем долгие 4 года борьбы с 

фашистскими захватчиками... 4 

года, ведущие к долгожданной 

Победе! 

Великая Отечественная война 

- это трагедия, по масштабам 

которой нет равной в мире. Она 

стучалась в каждый дом и 

приносила беду: детей оставляла 
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без отцов, жён разлучала с мужьями, у матерей отнимала 

сыновей. Не обошла война и нашу семью... 

Я хочу рассказать о своем прадедушке - Владимире 

Павловиче Семернёве. 

Он родился 26 декабря 1920 года в селе Тунгусово, 

Молчановского района, Томской области. 

В семье было семь братьев и одна сестра. Из семьи 

пошли на фронт все семь братьев. С войны живыми 

вернулись только три брата, среди которых был мой 

прадед. 

Владимир Павлович был награжден двумя медалями 

и орденом Красной звезды за заслуги перед Отечеством. 

С 1940 года по середину 1942 года служил на 

Дальнем Востоке, защищая восточные рубежи страны. С 

середины 1942 по конец 1942 года участвовал в боях на 

Волховском фронте под городом Ленинградом. 

Мой прадедушка умер в 2003 году 6 октября. Я так 

и не увидела его, так как родилась через 11 дней после 

его смерти. Но очень много слышала о нём от своих 

родных. 

«Где родился, там и пригодился!» - так говорят в 

народе о людях, которые всю свою жизнь связали с 

судьбой своей малой родины. В полной мере этой 

пословице отвечает и жизненный путь моего 

прадедушки. 

Владимир Павлович только однажды покинул наш 

край, когда ушёл в армию. Уходя осенью 1940 года в 

ряды Красной армии, мой прадедушка, в свои неполные 

20 лет, понимал, что над страной нависает угроза, и что 

он будет необходим своей Родине. 

Призван был дедушка из села Тунгусово Томской 

области на Дальний Восток, в военный гарнизон города 

Артема, вблизи которого за Амуром, еще недавно 

произошли сражения с японскими захватчиками, 

получившими достойный отпор Красной армии. 
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Об известии, что началась война, Владимир 

Павлович вспоминал так: «Для меня это были самые 

страшные минуты. Я был радиотелеграфистом и получил 

шифровку о нападении фашистской Германии. Надо 

было срочно передать её командиру, а ноги идти не 

слушались, словно бы онемели. Нас, связистов, в срочном 

порядке стали отправлять на Запад». 

Попал мой прадедушка на Волховский фронт, в 

небольшой городок Чинявино под Ленинградом, где 

формировался танковый полк. Так стали 

дальневосточные ребята радистами в танковых 

экипажах. 

«Командованием фронта, - вспоминал прадедушка, -

дано было задание подойти нам к узловой станции 

Ольховка. Был сильный буран и морозец крепкий. В 

пути командир роты дал знак остановиться перекурить. 

Один из танкистов по своей надобности несколько 

удалился в лес. Смотрим, вскоре он бежит и что-то нам 

машет. Оказалось, танкист увидел в лесу 

замаскированные вражеские танки. 

Наш же командир ушёл по колонне узнать, как дела 

в других экипажах. Я побежал за ним, доложил. 

Связались с полком и получили приказ разгромить 

фашистов внезапно. И начался бой. 20 вражеских танков 

были уничтожены нашим огнём... 

Но фашисты быстро среагировали на нашу атаку и 

пустили авиацию. До 18 вражеских миномётных 

расчётов обрушили на танковую роту мины. И так до 

десятка раз в день. В этом крошечном аду десятки 

танков были разбиты и покорежены, сгорели 18 

радистов». 

Моему прадедушке немного повезло. Он был ранен 

осколком в грудь, прошедшим в каких-то миллиметрах от 

сердца. Осколок, выходя наружу, вырвал ключицу, 

сделав парня в 21 год инвалидом. 
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Целый год врачи из госпиталя боролись за жизнь и 

здоровье Владимира Павловича. А он, комсомолец, как 

только стал поправляться, начал проситься на фронт. Но 

доктора были тверды в своем решении, его комиссовали 

домой. 

За тот бой командир роты получил орден Красного 

Знамени, а мой прадедушка был награжден орденом 

Красной Звезды. 

Осенью 1942-го года мой прадедушка приехал 

домой и стал помогать землякам. Партия ему поручала 

самые ответственные дела. Вместе с односельчанами они 

делали всё для фронта, всё для победы! 

После войны мой прадед, Семернёв В. П., решил 

работать в школе. Он стал вести уроки военного дела и 

физкультуры в Молчановской школе. О нём не раз 

писали в газетах. 

Вас, воинов, всегда рождала Русь. 

На фото ты красивый, гордый, статный... 

Я помню, прадед. Помню и горжусь!!! 

Спасибо Вам за вечный подвиг ратный! 

Я помню и горжусь своим прадедушкой, 

Владимиром Павловичем Семернёвым. Эту память 

обязуюсь пронести через всю жизнь. Каждое 9 Мая я 

выхожу в Бессмертный полк и с гордостью несу портрет 

своего прадеда. 

Сидашёв Матвей, 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 

техникум» 

Константин Николаевич Власов - герой песни 
«На безымянной высоте» 

Наше поколение должно воспитываться на примерах 

мужества и героизма прадедов. Поэтому объектом моего 

исследования стала песня о войне «На безымянной 
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высоте», где говорится о двух бойцах, выживших в 

страшном бою за безымянную высоту. 

Поэт в этой песне рассказывал эпизод о бое, 

который мог бы показаться придуманным. 

Но поиск, проведенный редакцией газеты 

«Советская Сибирь», подтвердил, что в основу песни 

положена действительная история, в песне речь шла о 

высоте, которая находится у поселка Рубеже нка 

Куйбышевского района Калужской области. 

Эта «Безымянная» находилась в полосе наступления 

139-ой стрелковой дивизии и была в руках врага. О 

тяжести тех боев свидетельствуют записи в документах, 

которые хранятся в архиве Министерства обороны СССР: 

«12.9.43, в 14.50 полк оседлал развилку дорог у высоты с 

отметкой 224,1. 

На высоте 2 танка, одна самоходная установка, 

«скрипач». Из-за высоты ведут огонь две батареи. 

Подразделения полка вплотную столкнулись с 

противником и ведут бой. Пехота противника 

непрерывно контратакует». 

«13.9. 6.00. В течение ночи по подразделениям полка 

вели огонь до 10 батарей противника. С высоты 

обстреливали 4 установки типа «Фердинанд». Ночью мы 

трижды атаковали 224,1, но безрезультатно. 

В 14.00. противник контратаковал силою до 100 

человек, потерял 40 человек. Подразделения полка, 

начавшие наступать в 9.00, успеха не имеют. По 

подразделениям вели огонь 4 артбатареи. Авиация 

противника сбросила 40 бомб. Контратаки противника 

пр одолжаются». 

Взятие высоты могло резко изменить в нашу пользу 

положение на этом участке фронта. 

17 сибиряков-добровольцев, призванные из 

Кировского военкомата и других районов Новосибирска, 

которыми командовал уроженец города Екатеринбурга 

Евгений Порошин. 
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Должна была произвести смелую операцию — 

пройти в ночь на 14 сентября в тыл противника и 

захватить высоту Безымянную. Радиопозывным этой 

группы было слово «Луна». 

«Луна» сообщила командованию, что высота занята. 

Дальше события разворачивались трагически. 

Обнаруженные врагом сибиряки были со всех сторон 

окружены во много раз превосходящими силами 

противника. Восемнадцать приняли бой против двухсот!!! 

Безымянная — высота 224.1. На которой выжили 

двое... сержант Константин Власов и рядовой Герасим 

Лапин. Раненые и контуженные, они чудом спаслись. 

Константин Николаевич Власов - уроженец Томской 

области, родился в Могочине, в 1911 году в рабочей 

семье. Сначала окончил четыре класса (в то время в 

поселке была лишь начальная школа), а позже получил, но 

уже заочно, и семилетнее образование. В 1924 году 

вступил в пионеры, в 1928-в комсомол, затем семья 

переехала в Новосибирск. 

Потом война и сражение на Безымянной высоте. 

Когда у Власова уже кончились патроны, из трех гранат 

он сделал связку, а четвертую оставил на самый крайний 

случай. Когда четверо фрицев стали приближаться к 

нему, он бросил связку гранат и уложил их на месте. 

Потом показались еще семеро. Власов решил подпустить 

их поближе и подорвать вместе с собой последней 

гранатой, но граната не взорвалась, и он раненым был 

захвачен в плен. 

Сутки провел сержант Власов в рославльской 

тюрьме, 49 суток в бобруйском лагере военнопленных. 4 

ноября 1943 года пленных погрузили в эшелон и повезли 

на запад, в Германию. Перед самой отправкой Костя 

спрятал под стелькой другого ботинка примитивный 

складной нож... 

Уже в пути, под стук колес, Власов вместе с другими 

пленными поочередно надрезали этим ножом доску 
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против наружного запора двери, чтобы потом на полном 

ходу выпрыгнуть из вагона. В темноте они разбежались 

по окрестным кустам. 

Через несколько минут их окликнули партизаны. 

Вместе с другими бойцами Власов был зачислен в 

белорусский партизанский отряд «Мститель», участвовал 

во многих партизанских операциях, беспощадно мстил за 

погибших товарищей.... 

В июне 1944 года получил тяжелое ранение в 

полость груди и живота, но выжил, а после войны 

отбывал заключение уже в СССР как побывавший в 

немецком плену; позже вернулся в родной Новосибирск, 

где работал на металлургическом заводе. 

Все восемнадцать героев боя за высоту были 

награждены орденами Отечественной войны I степени. 

Из них шестнадцать — посмертно (есть информация и о 

том, что все 18 сибиряков были поданы в списках на 

представление к званию Героя Советского Союза). 

К сожалению, Власов так и не получил награды, так 

как был в плену. На высоте 224.1 — Безымянной — на 

месте боя 15 сентября 1966 года был открыт памятник, а 

9 мая 1980 года — мемориал «Безымянная высота». 

Умер Константин Николаевич Власов уже в мирное 

время, в 1978 году. К сожалению, к месту, где 

похоронили Власова, десятки лет почти никто не 

приходил, в Новосибирске у него не было родных. 

Когда захоронение обнаружили, останки героя 

перезахоронили в декабре 2014 года на воинском 

кладбище, и теперь поставили памятник. 

Хранить память о Константине Власове - это наш 

долг, дань уважения всем героям, павшим на 

безымянных высотах Великой Отечественной. 
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Сперанский Николай, 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 

техникум» 

Моя бабушка была в блокадном Ленинграде 

Блокада города-героя Ленинграда, ныне Санкт-

Петербурга, стала самой кровопролитной осадой в 

истории человечества. Она продолжалась с 8.09.41 г. по 

27.01.44 г. - около 900 дней и ночей. 

Сегодня вспоминая эти событиях, я вспоминаю 

мою бабушку, которая стала свидетелем этих страшных 

дней. 

Скоро 5 лет, как нет моей бабули-Зинули -

Сперанской Зинаиды Владимировны. Она родилась в 

1927 г. в поселке Большая Остинка Псковской области, 

затем переехала в г. Сольцы под Ленинградом. 

Когда ей было 7, а брату Коле 9 лет, они осиротели. 

Их воспитывала бабушка. Дети росли трудолюбивыми, 

многое умели делать руками. Например, накашивали за 

лето серпами сена корове на всю зиму. Закаленность 

помогла им впоследствии выжить. 

После окончания 6 классов бабушка направила 

Зину в Ленинград к одинокой тетке под опеку. Брат уже 

учился там в техникуме. Тетя работала врачом-

дерматологом. Зина тоже мечтала через год поступить в 

медицинский техникум, а пока помогала тете по 

хозяйству. 

Но началась Великая Отечественная война. Сразу 

же начались бомбежки, артобстрелы. Фашисты хотели 

стереть с лица земли великий город. 

Однажды на улице осколочная бомба упала совсем 

рядом с Зиной, попала в шедшую впереди пару: 

мужчину убила сразу насмерть, а женщину ранило в 

живот - петли кишечника лежали прямо на асфальте. 
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Ужас охватил мою бабушку, но это будет не последним 

испытанием для моей бабули. 

Осажденный город начал борьбу за выживание. 

Ленинград был ограничен в продовольственных запасах. 

Сразу ввели карточки на хлеб. Норма с 400 г в сутки 

для детей к ноябрю 41 г. дошла до 125 г. Хлебушек, 

наполовину состоящий из жмыхов и примесей, стал 

стоить дороже золота. 

Все ценное обменивали на хлеб. Ради куска хлеба, 

порой люди шли на радикальные меры: воровство. 

Несколько раз краюху у Зины вырывали из рук. 

Однажды подросток, отобрав кусочек у моей бабушки, 

сразу же на её глазах съел всю дневную норму. Как 

выживать в таких условиях? 

А тут ещё наступала суровая зима с морозами до -

40. К зиме исчезли кошки, собаки, голуби и воробьи. Их 

съели. Началась массовая гибель людей. Трупы лежали 

на улицах, в подъездах. Их успевали объедать крысы, 

бегавшие стаями в поисках еды. В домах отключили 

отопление, воду, электричество. 

Бабушкина тетя от голода начала быстро слабеть. 

Все заботы легли на плечи 14-летней девочки. Она ходила 

на Неву за водой, в магазин за хлебом, собирала все, чем 

можно топить печь-буржуйку. Ухаживала за тетей... 

Молодой растущий организм требовал питания. 

Тошнило, сосало под ложечкой. Мысли о еде 

преследовали. Еда снилась, чудились вкусные запахи. 

Вспоминала, как до войны в гостях угощали, а она 

отказывалась из вежливости, теперь сожалела об этом. 

Варили и ели столярный клейстер. Пили чай со сладкой 

землей с разбомбленных Бабаевских складов. 

Но голод, головокружение не являлись основанием 

не защищать свой город. Вместе с другими тушила 

бомбы-зажигалки с крыш и улиц, участвовала в рейдах 

по наведению порядка. 
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В конце января 42 года - потеря: умерла тетя Аня. 

Две ночи ночевала с покойницей. Спала плохо, казалось, 

что тетя встает и ходит по комнате. Оставлять тело в 

квартире было опасно. Зашила труп в пододеяльник, 

привязала к санкам и увезла к зданию цирка. 

В нем трупы лежали штабелями до потолка, источая 

тяжелый запах. Заплатила остатками денег, чтобы 

похоронили в первую очередь на Пискаревском 

кладбище. 

К весне истощение бабушки было крайнее. Было 

больно сидеть на костях. Заболела цингой - опухли и 

кровоточили десны, опухала от голода. Затем заболела 

сыпным тифом с высокой лихорадкой. Зину увезли в 

больницу имени Веры Слуцкой и положили в комнату для 

безнадежных больных рядом с моргом. 

Главный врач на обходе увидел ее и приказал 

перевести в обычную палату. Благодаря врачам к лету 

выздоровела, но перенесла малярию. По состоянию 

здоровья врачи рекомендовали эвакуацию на Алтай. 

В августе 1942 г. в эвакуацию ехали на пароме через 

Ладожское озеро, которое часто бомбили, но им повезло. 

Дорогой, несмотря на предупреждения, некоторые люди 

наедались и умирали, но бабуля справилась и с этим. 

На Алтае прожила год. Училась, работала на 

молочном заводе. 

Потом радостное известие: получила письмо от брата 

из эвакуации. Поехала к нему в город Юргу Кемеровской 

области, где закончила вечернюю школу (7 классов) и 

поступила учиться в механический техникум, здесь же 

и встретили Победу в 1945 году. 

После войны брат Николай вернулся в Ленинград, а 

Зина осталась. Она окончила техникум, вышла замуж. 

Родила двух дочерей. Сохранила трепетное отношение к 

хлебу. 
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Сама ела умеренно, но семью и животных старалась 

перекармливать. Большую пенсию блокадницы в 

основном раздаривала своим родным. 

Бабуля умерла в возрасте 86 лет. У нее осталось 2 

дочери, 3 внука, 5 правнучек и 4 праправнука. 

9 Мая мы понесем портреты бабушки и деда, 

труженика военного завода, в составе Бессмертного 

полка. Вечная им память! 

Сташкевич Алина, 
11 класс, с. Ежи, МБОУ «Первомайская СОШ» 

Нет на карте Бурбино... 

На самом деле определить, откуда появилось 

название той или иной деревни, трудно даже ученым. 

Зачастую основной версией происхождения названия 

является фамилия человека, который жил в данной 

деревне, возможно, был его старостой. 

Бывшие жители д. Бурбино рассказали мне, что 

когда-то там жил человек по фамилии Бурбин. 

О том, что многие чулымские поселения нашего 

района в прошлом носили названия по фамилиям 

аборигенов, свидетельствуют такие ойконимы (имена 

населенных пунктов), как юрты Пышкинские, Сохтины, 

Томакины, Межаковы, Тазырачевы, Алемаковы и многие 

другие. 

Стоит отметить, что в районе бывшей д. Бурбино 

есть археологические памятники - курганные могильники 

и 2 городища, говорящие о давнем проживании здесь 

человека: Сиоктиг Сенгире в 100 метрах к северу от 

деревни Бурбино и Мажар Сенгире с валом и рвом в 2 км 

от дер. Бурбиной... 

В 1836-1837 годах в одном из документов 

Государственного архива Томской области указана 

деревня инородческая Бирубинская (видимо, 
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Бурбинская), в которой было 2 двора, в которых 

проживали 4 мужчины и 3 женщины. 

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года» 

дважды упоминаются юрты инородческие Барабины, оба 

раза при Курье из реки Чулым. Вероятно, правильно 

Бурбины, так как они уже существовали. Первые - в 138 

верстах от Томска, из одного двора (3 человека мужского 

пола и 2 женского), а вторые - в 137 верстах (27 мужчин 

и 21 женщина). 

Интересно, что в «Списке населенных мест Томской 

губернии на 1899 год» юрты Бурбинские (написано 

«Бурьбинские») - в 120 верстах, при Курье, в них 16 

крестьянских дворов с 37 мужчинами и 41 женщиной... 

Тяжелые времена деревня испытала во времена 

Гражданской войны. Некоторые поддержали красных, 

большевиков, другие - белых. Например, Маментьев Иван 

Тимофеевич и Истигечев Николай Николаевич при 

Колчаковском правительстве служили добровольцами при 

сельских отрядах в своей местности. За это в 1920 г. их 

лишили права избирать и быть избранными в 

Бурбинский сельсовет Томского уезда. 

В истории деревни Бурбино отразились многие 

события, происходившие в стране - новая экономическая 

политика, коллективизация сельского хозяйства, 

репрессии, война. 

В 1926 г. в Бурбино было 46 дворов с 126 

мужчинами и 115 женщинами. 

В 1928 г. Томский комитет Севера направил всем 

райисполкомам и сельсоветам Томского округа 

директивное письмо, в котором предписывал исключить 

по отношению к народностям Севера оскорбительное, 

«старое и вредное слово» - «инородец». 

Было велено называть туземцев, являющихся 

полноправными членами Союза Советских 

Социалистических Республик, так, как они сами себя 

называют. 
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Известно, что в 1920-е годы чулымских татар 

называли карагасами. 

В годы коллективизации в Бурбино был образован 

колхоз имени Сталина. Его общая земельная площадь в 

1935 г. была 2187 гектаров, из них 601 га пашни, 305 -

сенокосов и 340 выгонов... 

Оставшиеся в деревне женщины, старики и дети, 

как могли, приближали победу, надрывались на работе, 

отдавали все государству ради Победы. Сами ходили 

голодные, варили крапиву, осот, забеливали молоком и 

ели брюкву, лебеду, а фронт обеспечивали всем 

необходимым, подписывались на военные заемы. 

В колхозе проводились субботники и воскресники, 

на митингах обсуждались важные вопросы колхозной и 

сельской жизни. 

Так, в апреле 1944 г. в колхозе прошел митинг, 

посвященный подписанию рапорта товарищу Сталину. 

Трудящиеся заверили партию и лично товарища Сталина, 

что сделают все от них зависящее, чтобы добиться 

больших успехов в текущем сельско-хозяйственном году, 

в том числе провести весенне-полевую кампанию на 

высоком агротехническом уровне, засеять участки при 

ферме и обеспечить в текущем году прочную семенную 

базу в колхозе. 

В сентябре 1944 г. бригада молодежи в составе 6 

человек под руководством комсомолки Марии Ивановны 

Скурковой решили в дни фронтового молодежного 

декадника «работать с удвоенной энергией. 

Все они вышли на косовицу овса, и каждый из них 

ежедневно выкосил крюком по 0,92 гектара вместо 

нормы 0,40 гектаров», - сообщала секретарь районного 

комитета ВЛКСМ П. Егорова. 

Колхоз им. Сталина получал задания по сдаче хлеба 

и других продуктов государству. Например, в 1943 г. 

ежедневное задание по хлебосдаче составляло 15 

центнеров, а за декаду - 150. 
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Мужчины ушли на фронт. Одним из участников 

Великой Отечественной войны был гвардии сержант 

Петр Дмитриевич Малашонок (1917-2002) командир 

отделения связи 832 артиллерийского полка. Он служил с 

декабря 1942 по апрель 1945 г. Участник Сталинградской 

битвы, освобождал Донбасс, Украину, Молдавию, 

Польшу, дошел до Берлина. 

В 1940-50-е годы чулымские татары компактно 

проживали в трех населенных пунктах: Тургай, Ежи и 

Бурбино. 

К местным русским и потомкам чулымских татар 

присоединились чуваши, молдаване, представители 

других национальностей. 

В 1956 г. председателем колхоза стал Жульев 

Николай Степанович. Бригадиром в Бурбино был Илья 

Гусев, а главным зоотехником - Анна Васильевна 

Истигечева, которая родилась и выросла в Бурбино, а в 

Томске окончила сельскохозяйственный техникум. Ее 

родители - потомственные бурбинские крестьяне. 

В 1955 г. людям давали по 700 гр. пшеницы на 

трудодень. Денег никто не видел с начала организации 

колхоза. Все кормились картошкой и овощами. 

В этот же, 1955 год, во всех деревнях колхоза, в том 

числе и в Бурбино, провели электричество, загорелись 

лампочки. Но для этого нужно было очень много дров, 

которые готовили всей деревней, возили на лошадях. В 

этих субботниках участвовали даже старики и дети. С 

песнями, шутками, резали дрова ручными пилами, везли 

к локомобилю. 

На заготовке сена, кроме взрослых работали 

мальчишки от 8-16 лет. 

В 1957-1958гг. восстановили бурбинский коровник. 

Построили крышу, постелили пол, сделали кормушки и 

переселили туда ежинских коров из старого хлева. 
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На ремонте коровника в деревне Бурбино 

Построили рядом телятник, техником-осеменатором 

в те времена была Антонина Старцева. 

В августе 1965 г. в Бурбино открыли детские ясли 

на 40 мест. 

Я встретилась с бывшими жителями д. Бурбино. 

Асланова (Семенова) Надежда Васильевна помнит, как ей 

в любую погоду пешком приходилось ходить в Ежинскую 

школу. 

Маментьева Анна Викторовна родилась в 1942 году 

в деревне Успенка. В 19 лет она вышла замуж и 

переехала с мужем в деревню Бурбино. Они прожили 53 

года. Анна Викторовна работала в Бурбино продавцом. 

«Деревня, - рассказала мне Анна Викторовна, - была 

очень хорошая: покосы рядом, машин нет, воздух 

чистый, да и сама деревня аккуратная. Но там можно 

было встретить медведей, волков, других животных, ведь 

Бурбино окружено лесом». 

Насенник Анатолий Никонорович родился в 1946 

году в Успенке. В 1949 году вместе с семьей переехал в 

Бурбино. 

Помнит, что в деревне было около сорока дворов. 

Деревня делилась на 2 крыла. Местом разделения были 2 
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кедра, которые стояли в их огороде, да и сейчас стоят. В 

Бурбино был телятник, коровник, конный двор, скотины 

было очень много. В деревне занимались полеводством, 

сеяли, луга обрабатывали вручную. Еще в деревне была 

начальная школа - 4 класса, был клуб, один магазин, 

ясли. 

Еще Анатолий Никонорович рассказал мне подробно 

о том, в какой очередности шли дома, и кто в них жил. 

Этот рассказ имеет большое значение для потомков... 

В конце 1960-х - начале 1970-х годов колхоз им. 

Сталина был реорганизован в бригаду ежинского колхоза, 

передав последнему свое название. Отсутствие 

медпункта (а школа была закрыта еще в 1950-е годы), 

укрупнение колхозов и перевод фермы в Ежи, и, как 

следствие, снижение заработка, привело к тому, что 

население д. Бурбино стало разъезжаться в другие 

населенные пункты - село Ежи, деревню Вознесенка, 

деревню Успенка, село Первомайское и другие... 

Я нашла официальный документ о прекращении 

существования Бурбино. Это - решение Исполнительного 

комитета Первомайского районного Совета депутатов 

трудящихся от 15 марта 1972 г., в котором говорится, что 

в связи с отъездом населения из д. Бурбино, этот 

населенный пункт исключается из административно-

территориального учета Первомайского района. 

В селе Ежи даже улица новая появилась, которую 

жители между собой называли Бурбинской. 

Сейчас на месте д. Бурбино - поле.... Но в памяти 

народной она жива. 

«Нет на карте Бурбино...». Но есть деревня в сердцах 

людей! 
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Струна Екатерина, 

9 класс, «Сергеевская СОШ», 

Первомайский район 

Наши земляки в Великой Отечественной войне 

Герой Советского Союза - Коростелёв Павел 
Степанович 

Коростелев Павел Степанович родился в 1919 году в 

селе Сергеево Первомайского района Томской области в 

семье крестьянина. Русский, член партии с мая 1942 

года. В 1935 году окончил 8 классов в соседнем селе 

Рождественка и работал директором Дома культуры в 

Туганском районе. 

В сентябре 1939 году призван в армию. Служил в 

299 полку на Дальнем Востоке. С июня 1941 - на фронте 

рядовым солдатом. 

В 1943 году окончил курсы политсостава Западного 

фронта. После 2-х месяцев курсов политсостава 

Коростелёва неожиданно направили на учёбу в 

Соликамское танковое техническое училище, где он 

проучился до мая 1944 года. Там он получил звание 

техника-лейтенанта, и был направлен в Московский 

военный округ. 

Техник - лейтенант, механик - водитель самоходной 

артиллерийской установки П. С. Коростелев отличился в 

боях на Берлинском направлении и в самом Берлине. 

31 мая 1945 года ему присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая звезда» №5848. Был награждён орденом 

Отечественной войны второй степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими 

медалями. 

После войны Корестелёв один год служил в своём 

полку. Затем в 1946 году он был командирован на учёбу в 

Казанскую высшую офицерскую школу бронетанковых 
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войск, после окончания, которой ещё 10 лет служил 

заместителем командира роты и учебного батальона по 

технической части в составе 1-й танковой дивизии с 

дислокацией в городе Калининград. 

С 1960 года майор запаса танковых войск. 

Персональный пенсионер союзного значения. С супругой 

Евгенией Адамовной он переехал на её родину в город 

Черновцы, где долгие годы, вплоть до выхода на пенсию 

работал электромехаником на заводе. Умер Павел 

Степанович 1 февраля 1995 года. Похоронен на 

Центральном кладбище в Черновцах (Украина). 

В годы войны появился новый вид вооружения -

самоходная артиллерия. Она сопровождала пехоту в 

атаке, поддерживая огнём, выходила победителем в 

единоборствах с пушками и танками. 

Старшим механиком - водителем грузовой СУ - 122 

был техник - лейтенант П. С. Коростелев. Он держал её в 

полной исправности, чтобы всегда быть готовым к 

нанесению мощного удара по врагу. За время с июня 

1944 по апрель 1945 года не было случая, чтобы его 

самоходка в ходе сражения остановилась по технической 

неисправности или была не готова вступить в бой. 

Но настоящие образцы управления мощным 

оружием, личную смелость и отвагу П. С. Коростелев 

показал на заключительном этапе войны. 347- й тяжёлый 

самоходный артиллерийский полк, в котором он воевал, 

действовал в составе первого механизированного корпуса 

первого Белорусского фронта. Нашим войскам 

предстояло разгромить фашистов под Берлином и выйти 

к реке Эльбе. Задача была не только сложной, 

важнейшей, но и совершенно новой. «Битва за Берлин, -

писал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, - была 

особой, ни с чем не сравнимой операций... Предстояло 

разгромить на подступах к Берлину крупнейшую 

группировку немецко - фашистских войск и взять 
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столицу фашистской Германии, за которую враг 

наверняка будет драться смертным боем». 

Немецкое командование сосредоточило лучшие 

войска, много танковых частей. Все пространство от 

Одера до Берлина - это сильно укрепленный район. 

Поэтому большие задачи были возможны на наши 

танковые и артиллерийско - самоходные части. Они 

должны были протаранить хорошо подготовленную 

оборону фашистов, открыть путь вперед пехоте, а при 

необходимости вступить в единоборство с фашистскими 

бронированными полчищами. 

16 апреля началось историческое наступление на 

Берлин. Через 5 дней войска подошли вплотную к 

внутреннему обводу укреплений Берлина. Настал черед 

действовать самоходчикам. Они сыграли важную роль 

при прорыве внутреннего обвода и в уличных боях за 

местечко Мальхов. 

21 апреля. Самоходное орудие Коростелева 

стремительно ворвалось в расположение фашистов, вело 

меткий огонь по опорным узлам, танкам и крупным 

огневым точкам гитлеровцев. Умело маневрируя 

самоходкой, Коростелев оказался в гуще боя, там, где 

требовалась огневая мощь. Командир первой батареи 

гвардии лейтенант Тронин был удовлетворен действиями 

экипажа самоходки: все боевые задания он выполнял 

блестяще. 

С 27 апреля по 2 мая самоходчики вели бой в самом 

Берлине. В районе Шарлотенбург, на улицах Кайзер-

Дамм, Бисмаркштрассе, при переправе через реку Шпрее 

они постоянно были впереди, увлекая за собой остальные 

экипажи. 

В одном из боев была повреждена гусеница СУ- 122. 

Коростелев под жестоким обстрелом провел ремонт. 

За время боев в Берлине самоходка своим огнем 

уничтожила танк «тигр», подавила 7 минометных 

батарей, 30 пулеметных точек, истребила до 60 
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фаустников. Гусеницами мощная самоходка раздавила 

12 пулеметных точек, 2 полевые и 3 зенитные пушки, 15 

автомашин и до 150 пехотинцев. В бреши, которые 

Коростелев проделывал в обороне гитлеровцев, сразу же 

просачивались танки, за ними - наша пехота, 

минометчики и пулеметчики. 

Участник Парада Победы -
Мисник Иван Артемьевич 

года в Москве на Красной площади 

состоялся первый парад, 

посвященный победе над 

Германией в Великой 

Отечественной войне. На Парад 

Победы были выведены сводные 

полки фронтов, сводный полк 

наркомата обороны, сводный полк 

Военно-морского Флота, военные 

академии, военные училища и 

войска Московского гарнизона. 

Командовал парадом Маршал 

Советского Союза К.К. Рокоссовский, а принимал парад 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. 

В составе сводного полка первого Прибалтийского 

фронта под торжественные звуки марша проходил по 

Красной площади и старший сержант Иван Артемьевич 

Мисник, двадцатипятилетний паренек из села Сергеево. 

Когда началась Великая Отечественная война, Иван 

Мисник находился в рядах Красной армии. Служил он на 

Востоке, охранял Дальневосточные рубежи страны... 

У молодых бойцов было стремление скорее поехать 

на запад и вступить в бой с немецко-фашистскими 

захватчиками. Только в августе 1941 года красноармеец 

Иван Мисник вместе с другими дальневосточниками 

отправился на фронт. 

24 июня 1945 
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Первое боевое крещение воин-сибиряк принял под 

Можайском. Немецко-фашистские войска рвались к 

Москве, и Можайская линия обороны оказала 

ожесточенное сопротивление врагу в их наступлении на 

Москву. 

Враг, подбадриваемый близостью советской 

столицы, ожесточенно рвался вперед, невзирая ни на 

какие потери. В их числе и Иван Мисник. Своей 76-

миллиметровой пушкой уничтожил ни один десяток 

вражеских солдат и офицеров. 

Наступление немцев под Москвой захлебнулось, 

наши войска перешли в контрнаступление. Старший 

сержант Мисник в составе войск Западного фронта 

участвовал в разгроме врага под Москвой и 

освобождении многих городов и сел от захватчиков. 

Дивизии, в которой он служил, была поставлена 

задача, остановить противника, не допустить его выхода 

к Волге. Враг не достиг своей цели. Героический город 

был удержан. Среди защитников Сталинграда был и Иван 

Мисник. 

Воину-сибиряку Ивану Миснику пришлось 

участвовать еще в одном из величайших сражений 

второй мировой войне-битве на Курской дуге. Тогда он 

был уже командиром расчета 76-миллиметровой пушки. 

Враг под Курском ввел новые танки - «тигры» и 

«пантеры». 

Ветеран вспоминал: «Трудно было поверить, что 

перед такой мощной стальной лавиной уцелеет что-то 

живое. Небо почернело от дыма и пыли. Едкие газы от 

взрывов снарядов и мин слепили глаза. От грохота 

орудий и минометов, лязга гусениц войны теряли слух, но 

дрались с беспримерным мужеством. Немецкие танки 

расстреливались огнем наших орудий, противотанковых 

ружей, подрывались на минах». 

За отвагу и героизм, проявленные в боях на 

Курганской дуге, старший сержант Мисник был 
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награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной 

войны первой степени. 

С боями прошел воин освободитель всю Прибалтику. 

Участвовал в освобождении многих прибалтийских 

городов и сел, штурмовал Кенигсберг, участвовал в 

ликвидации, окруженной немецкой группировки в 

Либаве. 

Храбро воевал Иван Артемьевич Мисник. Об этом 

говорят записи в сохранившейся красноармейской 

книжке и в пожелтевшем листке, в который заносились 

благодарности командования: «За мужество, отвагу и 

высокое воинское мастерство в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в Отечественную войну 

1941-1945 годах Верховный Главнокомандующий Сталин 

объявил две благодарности гвардии старшему сержанту 

И. А. Миснику за отличные боевые действия в боях по 

окружению немецких войск под Сталинградом». 

Потом еще были благодарности: «За успешную 

ликвидацию летнего наступления немцев в районе 

Белгорода, за участие в боях по освобождению города 

Витебска, за участие в прорыве обороны немцев близ 

города Шауляй». 

Родина высоко оценила подвиг воина-сибиряка. 

Иван Мисник был награжден орденами Отечественной 

войны первой степени, Красной Звезды, Славы третьей 

степени, двумя медалями «За отвагу», «За оборону 

Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией». 

Когда в полках шел отбор солдат на парад Победы, 

кандидатура старшего сержанта Ивана Мисника прошла 

по всем статьям: ветеран войны, имеет более восьми 

боевых орденов и медалей. 

К тому же, строен, подтянут, атлетического 

телосложения. Сам командующий Прибалтийским флотом 

генерал армии Баграмян любовался строевой выправкой 

сержанта Мисника. 
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-Сибиряк, с действительной службы находился в 

армии, ранения имеешь? - спросил генерал. 

-Так точно, товарищ командующий. Трижды ранен, 

все заросло, здоров, - четко отрапортовал Мисник. 

Вернувшись, с фронта Иван Артемьевич стал 

заниматься привычным для себя делом. До войны он 

работал комбайнером ... 

За достигнутые высокие производственные 

показатели в социалистическом соревновании Мисник 

Иван Артемьевич - комбайнер Сергеевской МТС был 

занесен в Книгу Почета Томского Облсельхозуправления и 

Обкома профсоюза. На данный момент ветерана нет в 

живых, он умер от болезней в 1993 году. В школе 

бережно хранится альбом с биографией ветерана, 

который был создан еще моими родителями. Я горжусь 

своим земляком - Иваном Артемьевичем Мисником. 

Защитник Родины - Махов Фёдор 
Александрович 

О нашем земляке Фёдоре Александровиче Махове 

мне рассказала его дочь Лебёдкина Галина Фёдоровна. 

Махов Фёдор Александрович родился 19 октября 

1906 года в Кировской области, деревне Махово. 

Фёдор Александрович ушёл добровольцем на фронт 

в 1942 году. Когда уезжал из дома, жена - Марина 

Ивановна дала ему мешочек с землёй и сказала: «Береги 

его и вернёшься домой живой». 

Воевал Фёдор Александрович на первом 

Белорусском фронте. С начало был заряжающим и 

наводчиком, а потом его назначили командиром орудия. 

Батарея, в которой служил Махов участвовала в 

боях под Сталинградом и на Курской Дуге. А за бои при 

форсировании Днепра Фёдор Александрович был 

награждён орденом Красной Звезды. 

Один бой, другой, третий - кто их тогда считал. Но 

самый памятный бой был на территории Германии. Полк 
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брал город (название не помнит), но перед самым 

городом был остановлен. Мощный пулемётный и 

орудийный огонь не давал поднять головы. 

Город находился в низине и не был хорошо виден, 

только какая - то башня виднелась вдалеке. С неё немцы 

вели корректирующий огонь по нашим орудиям. Фёдор 

Александрович развернул орудие и с первого снаряда 

разрушил башню. 

Теперь разрывы заплясали по всей площади, немцы 

били вслепую. Наконец из-за бугра вылез танк «Тигр», как 

только он развернулся и встал боком его подбили из 

орудия, которым командовал Махов, потом побили ещё 

два танка. За этот бой Фёдору Александровичу вручили 

орден Славы - Зй степени. 

За всю войну, с 1942 года по ноябрь 1945 года 

Фёдор Александрович серьёзно был ранен один раз. 

Шло время, отгремели победные салюты, 

возвращались в родное село земляки. В конце ноября 

1945 года вернулся домой и Фёдор Александрович. 

За время войны он был награждён орденами: 

Красной Звезды № 550515, Славы - Зй степени №386134, 

Отечественной войны - 2й степени №402674 и медалями: 

«За победу над Германией», юбилейными. 

Умер Махов Фёдор Александрович 17 ноября 1973 

года и похоронен на кладбище села Рождественки... 

У Фёдора Александровича остались дети, родились 

внуки и правнуки, которые хранят о нём память. Он 

воевал за Родину, за наше светлое будущее, и я горжусь 

тем, что Фёдор Александрович мой земляк. Он был 

настоящим мужчиной - защитником Родины, а значит, 

всех нас. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - один 

из самых героических периодов в истории нашей 

Родины. В памяти ветеранов навсегда оставался и 

остается тот день, когда в дыму пожаров над рейхстагом 

взвилось алое знамя Победы. 
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Это был знак всему человечеству о том, что «Мир 

сильнее войны». Но мы будем помнить о героизме 

патриотов Родины, отстоявших её честь и независимость. 

С другой стороны, война - это проверка на 

выносливость. И тот, кто выдержал, не дрогнул перед 

лицом опасности - настоящий герой. 

Павел Степанович Коростелёв, Иван Артемьевич 

Мисник, Фёдор Александрович Махов достойно 

выдержали это испытание, не раз проявили себя в 

тяжелейших условиях, граничащих со смертью и 

закалили свой бойцовский характер. Я могу с 

уверенностью назвать их героями. 

За свою жизнь они сделали очень многое и для села 

и для России. Переоценить их вклад в развитие села, 

воспитание подрастающего поколения очень трудно... 

На истории их жизни можно изучать некоторые 

страницы истории Отечества. Они - патриоты России, 

нам есть, кем гордиться и на кого равняться. 

Титов Никита, Айрапетян Армен, 
Семенов Александр, 

7 класс, МАОУ СОШ № 54, г. Томск 

Их именами названы улицы Томска 

С давних времён служить своей Родине, защищать 

её было почётно. Мы хорошо знаем из истории великих 

полководцев, бесстрашных воинов, защищавших нашу 

страну. Во все времена спасали они свою землю, 

сражались не ради почестей и славы, а ради жизни на 

нашей прекрасной земле. 

Жизнь меняется, время движется вперед, но 

память о людях сильных духом, отважных жива. 

Навсегда в памяти потомков останутся имена 

героев. Они увековечены в названиях улиц нашего 

города. 
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В своей исследовательской работе мы хотим узнать 

в честь каких героев Великой Отечественной войны 

названы улицы нашего города, какие подвиги они 

совершили. 

В ходе работы мы изучали картографию города 

Томска, литературу по данной теме Томских краеведов. 

И выяснили, что в Томске много улиц названных в честь 

героев Великой Отечественной войны. 

Улица Зои Космодемьянской 
Улица Зои Космодемьянской образована 25.03.1956. 

в районе ул. А. Невского, поселок спичфабрики. 

Зоя Анатольевна Космодемьянская — 

красноармеец диверсионно-разведывательной группы 

штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в 

немецкий тыл. 

Первая женщина, удостоенная звания Герой 

Советского Союза (посмертно) во время Великой 

Отечественной войны... 

31 октября 1941 года Зоя, в числе 2000 

комсомольцев-добровольцев, явилась к месту сбора в 

кинотеатре «Колизей» и оттуда была доставлена в 

диверсионную школу, став бойцом разведывательно-

диверсионной части, официально носившей название 

«партизанской части 9903 штаба Западного фронта». 4 

ноября после короткого обучения Зоя в составе группы 

была переброшена в район Волоколамска, где группа 

успешно справилась с заданием (минирование дороги). 

17 ноября вышел Приказ ВГК № 428, 

предписывавший лишить «германскую армию 

возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать 

немецких захватчиков из всех населённых пунктов на 

холод в поле, выкурить их из всех помещений и тёплых 

убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом», с 

каковой целью «разрушать и сжигать дотла все 

населённые пункты в тылу немецких войск на 
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расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 

20-30 км вправо и влево от дорог»... 

27 ноября в 2 часа ночи Борис Крайнов, Василий 

Клубков и Зоя Космодемьянская подожгли в Петрищеве 

три дома (жителей Кареловой, Солнцева и Смирнова); 

при этом у немцев погибло 20 лошадей. 

О дальнейшем известно, что Крайнов не дождался 

Зои и Клубкова в условленном месте встречи и ушёл, 

благополучно вернувшись к своим; Клубков был схвачен 

немцами; Зоя, разминувшись с товарищами и оставшись 

одна, решила вернуться в Петрищево и продолжить 

поджоги. Однако немцы уже были настороже, собрали 

сход местных жителей, на котором велели им охранять 

дома. 

С наступлением вечера 28 ноября, при попытке 

поджечь сарай С. А. Свиридова (одного из назначенных 

немцами стражников), Космодемьянская была замечена 

хозяином. Вызванные последним квартировавшие немцы 

схватили девушку (около 7 часов вечера). Свиридов за это 

был награждён бутылкой водки (впоследствии 

приговорён судом к расстрелу). 

На допросе она назвалась Таней и не сказала ничего 

определённого. Раздев догола, её пороли ремнями, затем 

приставленный к ней часовой на протяжении 4 часов 

водил её босой, в одном белье, по улице на морозе... 

Саму казнь одна из свидетельниц описывает 

следующим образом: 

«До самой виселицы вели её под руки. Шла ровно, с 

поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы. 

Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. 

Подвели к виселице, скомандовали расширить круг 

вокруг виселицы и стали её фотографировать...» 

На месте казни высится гранитный обелиск. 

Реставрирована изба колхозницы Кулик, где партизанка 

провела последнюю ночь перед казнью. 

125 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Россия, Родина моя!» - 2018 

Улица Олега Кошевого 
Улица Олега Кошевого образована 18.04.1949. 

Расположена в Советском районе, проходит параллельно 

улице Льва Толстого, к западу от нее. Длина улицы 1,4 км. 

Она начинается со стороны реки Ушайки, от улицы 

Достоевского, и идёт на юг, заканчивается упираясь в 

проспект Фрунзе. 

Олег Васильевич Кошевой родился 8 июня 1926 

года в городе Прилуках Черниговской области. Вскоре 

семья переехала в Полтаву, затем - в Ржищев, где прошли 

ранние школьные годы будущего героя. 

Олег полюбил красоту Днепра, живописного 

городка Ржищева. Свою любовь к могучей реке, родному 

краю он выражал в стихотворениях и рисунках. 

В 1940 году Кошевые переехали в город 

Краснодон. В школе № 1 имени А. М. Горького, где учился 

Олег, он познакомился с будущими молодогвардейцами 

Валерией Борц, Георгием Арутюнянцем, Иваном 

Земнуховым, которые стали его близкими друзьями... 

В августе 1942 года в Краснодоне нелегально 

стали создаваться антифашистские группы из числа 

активных комсомольцев и молодежи. Одну из таких 

групп возглавил Олег Кошевой. 

В конце сентября родилась подпольная 

комсомольская организация «Молодая гвардия». Для 

руководства ее деятельностью был создан штаб. В его 

состав вошел и Олег Кошевой. 

Олег Кошевой участвовал во многих боевых 

операциях: распространении листовок, разгроме 

вражеских автомашин, сборе оружия, поджоге скирд 

хлеба, предназначенного для отправки в Германию... 

11 января 1943 года поздним вечером 

обессиленный, уставший, он возвращается в Краснодон, 

а на следующий день уходит в Боково - Антращит. 

Неподалеку от города Ровеньков его задержала полевая 

жандармерия. 
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Олега доставили сначала в полицию, а затем в 

Ровеньковское окружное отделение жандармерии. При 

обыске у него нашли печать «Молодой гвардии», 

несколько чистых бланков временных комсомольских 

удостоверений. 

Героически держался Олег Кошевой на допросах. 

Раскаленным железом, плетьми, самыми изощренными 

пытками враги не смогли поколебать воли и стойкости 

молодогвардейца. 

Он остался гордым и непокоренным, не предал 

своих товарищей и то святое дело, за которое боролся. 

9 февраля 1943 года гитлеровские палачи 

расстреляли Олега Кошевого в Гремучем лесу. 

После освобождения г. Ровеньки похоронен в 

братской могиле жертв фашизма в центре города 

Ровеньки в сквере имени «Молодой гвардии»... 

Улица Любови Шевцовой. 
Улица Любови Шевцовой образована 18.04.1949. 

Улица Любови Шевцовой находится в Октябрьском 

районе от Иркутского тракта до улицы Ивана Черных. 

Любовь Григорьевна Шевцова родилась 8 сентября 

1924 года в поселке Изварино Краснодонского района. 

В 1927 году семья Шевцовых переехала в город 

Краснодон. 

В феврале 1942 года в прифронтовом Краснодоне 

Люба Шевцова вступила в ряды ВЛКСМ, а в апреле по 

рекомендации Краснодонского райкома комсомола стала 

курсантом Ворошиловградской школы подготовки 

партизан и подпольщиков, получила здесь специальность 

радистки. 

Инструкторы, которые руководили ее подготовкой, 

отмечали, что она обладала боевыми качествами 

подпольщика. 

По окончании школы Шевцова дала клятву на 

верность Родине: «Я, красный партизан Шевцова Любовь 
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Григорьевна, даю партизанскую клятву перед своими 

боевыми товарищами красными партизанами, нашей 

героической Красной Армией и всем советским народом, 

что буду... всеми средствами помогать Красной Армии 

уничтожать бешеных гитлеровских псов, не щадя своей 

крови и своей жизни...» 

Л. Шевцова распространяла листовки, вела 

разведку, добывала медикаменты. Вместе с Сергеем 

Тюлениным и Виктором Лукьянченко в декабре 

участвовала в поджоге биржи труда. 

Смелая операция молодогвардейцев спасла от угона 

в Германию около двух тысяч юношей и девушек 

Краснодонского района. 

По заданию штаба Люба неоднократно ездила в 

Ворошиловград, Каменск и другие населенные пункты, 

осуществляя связь с партизанами. 

8 января 1943 года Любу Шевцову арестовала 

краснодонская полиция. Фашисты давно разыскивали ее 

как советскую радистку, поэтому, стремясь узнать от нее 

шифры и явки, мучили отважную подпольщицу особенно 

долго и жестоко. 

Но они ничего не добились. 31 января Любу 

Шевцову вместе с Дмитрием Огурцовым, Семеном 

Остапенко и Виктором Субботиным под усиленным 

конвоем доставили в Ровеньковскую окружную 

жандармерию. 

После пыток и издевательств ее расстреляли в 

Гремучем лесу 9 февраля. На казнь Люба шла с гордо 

поднятой головой. Перед гибелью она передала на волю 

слова, которые звучат завещанием, оставшимся в живых: 

«Передайте всем, что я люблю жизнь. 

Впереди у советской молодежи еще не одна весна и 

не одна золотая осень. Будет еще чистое, мирное голубое 

небо и светлая лунная ночь, будет еще очень хорошо на 

нашу дорогу и близкой, всеми нами любимой Советской 

Родине». 
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Похоронена Любовь Шевцова в братской могиле 

жертв фашизма в центре города Ровеньки в сквере 

имени «Молодой гвардии». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

13 сентября 1943 года члену штаба подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия» Любови 

Григорьевне Шевцовой посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Улица Лизы Чайкиной 
Именем Лизы Чайкиной названа улица в районе 4 

поликлиники, она образована в 1950 г. 

Елизавета Ивановна Чайкина, известная на весь 

мир как Лиза Чайкина, родилась в поселке Руно 

Пеновского района в 1918 году. 

В начале 1941 года Лиза Чайкина прошла 

специальные курсы партийных и комсомольских 

работников в городе Калинине (ныне Твери), однако 

грянула Великая Отечественная война, и ее жизнь 

полностью переменилась. 

С первых дней войны Чайкина принимала участие в 

строительстве оборонительных сооружений. Когда 

началась эвакуация районов, обком комсомола поставил 

перед Чайкиной задачу организации партизанского 

отряда в посёлке Пено. 

В итоге Лизой был сформирован истребительный 

отряд из 70 бойцов, в который вошла и она сама. Как 

отмечали современники, девушка в совершенстве 

управлялась не только с винтовкой, но даже с пулемётом. 

Более того, от своих солдат она требовала такого же 

мастерства. 

В октябре 1941 года, когда советские войска 

прекратили оборону посёлка Пено и отошли к Осташкову, 

отряд Лизы Чайкиной стал партизанским. 

Ребята ходили в разведку, принимали участие в 

боевых действиях в нескольких районах Калининской 
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области, устраивали диверсии. Никто не знал местность 

так, как знала её Лиза Чайкина! 

Только ей было по силам утащить прямо из-под носа 

врага важные документы, переправить в его тыл 

разведчиков-красноармейцев. Но основной задачей была 

агитация. 

Она самостоятельно распространяла по деревням 

Пеновского района, захваченным фашистами, газеты и 

листовки, брала слово на подпольных собраниях. 

Лиза Чайкина не только сообщала последние 

фронтовые сводки, но пробуждала в людях патриотизм и 

волю к борьбе. Ее визита ждали. Конечно же, о ней 

разузнали и враги - началась охота. Но схватить Лизу 

Чайкину самостоятельно они так и не смогли. 

Из тысяч пеновских жителей нашлись лишь трое 

предателей, которые и сыграли роковую роль в жизни 

молодой комсомолки. 

22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была отправлена 

в Пено с целью разведки численности вражеского 

гарнизона. На ночь девушка остановилась у подруги-

разведчицы Маруси Купоровой в хуторе Красное 

Покатище, о чём и донесли немцам местный конюх со 

своим сыном. 

Фашисты ворвались в избу поздней ночью, 

расстреляли Марусю, ее мать и брата, а Лиза была 

схвачена и отправлена в гестапо в поселке Пено. 

Девушка подверглась страшным пыткам, однако ни 

сведений о составе отряда, ни о явочных квартирах она 

не выдала. Тогда немцами были собраны местные 

жители, которых начали спрашивать о том, кто из них 

знает имя пленницы. 

Все знали имя Лизы Чайкиной, но молчали. Нашлась 

лишь одна девушка, которая сказала: «Кто ж её не знает? 

Это - Лизка Чайкина, их вожак комсомольский!». Лиза 

была расстреляна 23 ноября 1941 года. Перед смертью 
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партизанка произнесла слова, ставшие пророческими: 

«Наши придут. Победа будет за нами!» 

Улица Ивана Черных 
Улица Ивана Черных расположена в Октябрьском 

районе г. Томска. 

Улица появилась 18 апреля 1949 года. Названа в 

честь Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Черных, 

жившего в Томске. 

Длина улицы 3,6 км. Она начинается от улицы 

Мичурина и идёт на северо-восток и заканчивается 

троллейбусным кольцом на ОКБ. 

Черных Иван Сергеевич (02.08.1918-16.12.1941)-

советский летчик, Герой Советского Союза. С 1928 года 

Иван Черных жил в городе Томске. Учился в школе № 4, 

окончил её и ФЗУ в 1938 году, работал слесарем на 

машиностроительном заводе в г. Киселёвске Кемеровской 

области. 

Успешно окончил аэроклуб в г. Прокопьевске, затем 

поступил в Новосибирскую военно-авиационную школу. 

На фронте с первых дней Великой Отечественной 

войны, был награждён орденом Красного Знамени и 

медалью «За отвагу». 

16 декабря 1941 года капитан экипажа 

пикирующего бомбардировщика Пе-2 Иван Черных 

участвовал в боях за Ленинград под городом Чудовом. 

Самолёт был подбит и загорелся, но лётчик сумел 

выровнять его и сбросить бомбы, после чего направил 

горящую машину на колонну танков и автомашин с 

пехотой противника, двигавшуюся по Московскому 

шоссе в сторону Ленинграда, повторив подвиг Николая 

Гастелло. 

Иван Черных был первым из томичей, удостоенных 

звания Героя Советского Союза в период Великой 

Отечественной войны. 
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В школе № 4, где он учился, целый зал отведён 

свидетельствам и документам о его судьбе. 

Там есть его письма к матери, воспоминания 

однополчан, рассказы о подвиге, бережно выбранные из 

газет разного времени. 

Улица Матросова 
Улица Матросова образована 18.04.1949. 

Александр Матвеевич Матросов родился 5 февраля 

1924 г в городе Екатеринославле (современный 

Днепропетровск). Некоторые источники, например, 

Википедия, называет и другие версии его места и 

времени рождения. 

Согласно ей, знаменитого героя Великой 

Отечественной войны звали Шакирьян Юнусович 

Мухамедьянов, который родился на территории 

Башкирской АССР, в деревне Кунакбаево (современного 

Учалинского района республики Башкортостан). 

Обе биографии сходятся в том, что Александр 

Матвеевич Матросов воспитывался в Мелексском и 

Ивановском детских домах Ульяновской области, а позже 

в детской трудовой колонии города Уфы, после 

окончания семи классов школы, его взяли на работу 

помощником воспитателя колонии. 

Откуда же у Шакирьяна могла взяться русская 

фамилия? Википедия утверждает, что мальчик сбежал из 

дома после нового брака своего отца, скитался как 

беспризорник, попал в детдом и уже там сам назвал себя 

Александром Матвеевичем Матросовым. 

Существует и третий вариант биографии. Согласной 

ей, Александр был уроженцем села Высокий Колок 

Ставропольского уезда Самарской губернии (сегодня это 

Новомалыклинский район Ульяновской области). 

Оставшись без мужа с 3-мя детьми, мать Саши отдала его 

в Мелексский детдом, чтобы спасти сына от голода и 

возможной смерти. 
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Когда началась война, семнадцатилетний юноша 

несколько раз письменно просил принять его на фронт. 

Случилось это только в сентябре 1942 года, когда его 

призвали в ряды Вооруженных Сил и направили на 

обучение в пехотное училище под Оренбургом. 

В январе 1943 года, вместе с другими курсантами -

добровольцами маршевой роты отправился на фронт. С 

25 февраля 1943 г. проходил службу во 2-ом отдельном 

стрелковом батальоне 91-й отдельной Сибирской 

добровольческой бригады им. В.И. Сталина. 

Свой, прогремевший на все страны подвиг он 

совершил 27 февраля 1943 г, когда батальон пошел в 

атаку на опорный пункт недалеко от деревни Черемушки 

Псковской области. Выходя из леса на опушку, наши 

солдаты попали под пулеметный огонь, источником 

которого были три дзота немцев, прикрывавших 

подступы к деревне. На уничтожение огневых точек 

противника были посланы штурмовые группы по 2 

человека. 

Две точки были подавлены быстро, а третьему 

пулемет удавалось довольно долго простреливать всю 

лощину, расположенную перед деревней. В очередной 

попытке заставить пулемет замолчать, в сторону врага 

поползли рядовые Александр Матросов и Петр Огурцов. 

Когда Огурцов получил ранение, Матросов решил 

довести дело до конца самостоятельно, бросил на дзот две 

гранаты, и тот затих. Но вскоре фашисты вновь открыли 

огонь по советским солдатам. 

Тогда Александр резко бросился к амбразуре 

пулемета и закрыл ее своим телом. Этот подвиг стоил ему 

жизни, благодаря этому, батальон смог выполнить свою 

боевую задачу - так гласит официальная версия 

биографии отважного героя. 

Существует и альтернативная версия этого подвига. 

Согласно той же Википедии, Матросов был убит сразу же, 

когда попытался закидать дзот гранатами. Падая, его 
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тело закрыло вентиляционное отверстие на крыше, 

перекрыв выход пороховых газов. Пока противник 

сбрасывал тело вниз, наши солдаты успешно осуществили 

наступление. 

По другой, неофициальной биографии, 

зафиксированной в Википедии, он просто оступился (или 

был ранен) и упал на амбразуру, закрыв немецкому 

пулеметчику обзор. Конечно, ничего из этого не умаляет 

его подвига и готовности пожертвовать своей жизнью в 

борьбе с фашистскими захватчиками. 

19.06.1943 года, красноармеец Матросов Александр 

Матвеевич посмертно был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

Улица Лебедева 
Улица Лебедева образована 15.06.1965, начинается 

от ул. Красноармейской и продолжается до ул. Колхозной. 

Длина улицы 2,3 км. Улица является логическим 

продолжением пер. Плеханова, начинаясь от пересечения 

с улицей Красноармейской, идёт на восток. 

А.Ф. Лебедев родился в 1924 году в деревне 

Буняковка Омской губернии. Командир взвода 677-го 

стрелкового полка 409-й стрелковой кировоградской 

дивизии 7-й гвардейской армии 2-го Украинского 

фронта, младший лейтенант, Герой Советского Союза. 

В годы коллективизации и сопутствующих ей 

сталинских репрессий летом 1931 года семья Лебедевых 

была раскулачена и выслана в село Александровское (в то 

время - Нарымский (Северный) округ Западно-

Сибирского края ныне Томская область) 

25 мая 1943 года Александровским военкоматом 

Алексей Лебедев был призван в Красную Армию. 

В начале сентября 1943 года Алексей Лебедев 

получил боевое крещение - их рота в составе частей 

Степного фронта была введена в ход боёв на Днепре. 

Здесь, при форсировании Днепра, в октябре 1943 года А. 
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Лебедев был тяжело ранен и направлен на лечение в 

госпиталь города Воронеж. 

После выздоровления был направлен на 

командирские курсы, которые окончил в октябре 1944 

года, получил офицерское звание (младший лейтенант) и 

должность командира взвода. Продолжил службу в 

казачьих частях. 

В составе 2-го Украинского фронта участвовал в 

освобождении правобережной Украины, Молдавии, 

Румынии, Венгрии, Чехословакии. В январе 1945 года его 

полк, в рамках взятия Будапешта (Венгерская и 

Карпатская операции зимы 1944—1945 гг.) вёл бои с 

гитлеровцами в Чехословакии, севернее реки Дунай. 

В критический момент боя отважный офицер 

закрыл своим телом амбразуру пулемётного дзота 

гитлеровцев, который огнем препятствовал наступлению 

подразделения. Ценой жизни содействовал выполнению 

боевой задачи. 

Похоронен на месте того боя, в районе села Бела 

близ словацкого города Нове-Замки. 28 апреля 1945 года 

ему посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Имя Лебедева А. Ф. представлено на Памятной 

стелле Томичей — Героев Советского Союза в 

Мемориальном комплексе Лагерного сада города Томска. 

В 2005 году к 60-летнему юбилею Великой Победы в 

городе Томске, на территории школы № 14 (микрорайон 

Каштак-I), была открыта памятная стелла А. Ф. Лебедеву 

Улица Трифонова 
Улица Трифонова образована 15.06 1965. 

Начинается она от ул. М. Джалиля до пр. Ленина. 

Феоктист Андреевич Трифонов родился 19 августа 

1921 году в селе Новоильинка Нарымского округа 

Томской губернии в семье крестьянина-рыбака. Получил 
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среднее образование. В 1940 году окончил 10 классов 

Колиашевской средней школы № 1. 

Призван в Красную Армию в 1940 году. После 

начала Великой Отечественной войны продолжал 

служить в частях местного военного округа. 

В 1943 году был направлен в школу командиров, 

окончил Томское артиллерийское училище, получил 

воинское звание «лейтенант» и в должности командира 

батареи направлен в действующую армию. В боях - с 28 

апреля 1943 года. Воевал в составе подразделений РККА 

на Центральном и Белорусском фронтах. Прошёл путь от 

сражений на Курской дуге (получил орден «Красной 

Звезды» и звание старший лейтенант) до Днепровской 

битвы. Свой подвиг совершил в ходе Битвы за Днепр, 18-

го ноября 1943. А на следующий день погиб от осколка 

снаряда... 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

отвагу и геройство старшему лейтенанту Феоктисту 

Андреевичу Трифонову было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза с награждением орденом 

Ленина. 

Похоронен в братской могиле в городе Речица 

(Гомельская область, Белоруссия). 

Улица Смирнова 
Улица Смирнова образовалась 15.06 1965, 

начинается от Барнаульской ул. до Б. Подгорной ул. 

Юрий Васильевич Смирнов (1925-1944) - Герой 

Советского Союза, участник Великой Отечественной 

войны, гвардии младший сержант, стрелок. 

В ночь на 24 июня 1944 года Юрий Смирнов 

участвовал в танковом десанте, прорывавшем оборону 

противника на оршанском направлении. В бою за 
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деревню Шалашнно (Оршанский район Витебской 

области) был тяжело ранен и захвачен противником в 

плен. 

25 июня фашисты после пыток распяли Смирнова 

на стене блиндажа, искололи его тело штыками. 

Похоронен в поселке Ореховск Витебской области 

Белоруссии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 

октября 1944 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистским захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм гвардии младшему сержанту 

Смирнову Юрию Васильевичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Приказом министра обороны СССР гвардии 

младший сержант Юрий Смирнов навечно зачислен в 

списки 1-й роты гвардейского стрелкового полка, в 

котором служил. 

7.05.2010 г. на этой улице на доме № 9 (здание 

мировых судий) была установлена мемориальная доска. 

Улица Говорова 
Улица Говорова образована 18.01.1971, тянется от 

ул. Ильмера до ул. Смирнова, Каштак. Улица названа в 

память маршала Советского Союза Леонида 

Александровича Говорова (1897-1955). 

В 1917 г. в Томске была расквартирована 

мортирная батарея, в которой он служил младшим 

офицером после окончания Константиновского 

артиллерийского училища. 

В 1918 г. возвратился в родную Елабугу, где был 

мобилизован в белогвардейскую армию, из которой 

дезертировал в Томск. 

Здесь участвовал в антиколчаковском восстании и 

вступил в Красную Армию. После Гражданской войны 

занимал командные армейские должности. 
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Окончил Военную академию им. Фрунзе, Академию 

Генерального штаба. Перед войной стал начальником 

Артиллерийской академии им. Дзержинского. 

Во время Великой Отечественной войны возглавлял 

войска Можайской линии обороны, Ленинградского 

фронта. 

В 1944 г. ему было присвоено звание маршала, а в 

январе 1945 г. Л. А. Говоров удостоен звания Героя 

Советского Союза. После войны командовал войсками 

Ленинградской воздушной обороны, с 1954 г. 

главнокомандующий ПВО страны и замминистра 

обороны. Кавалер пяти орденов Ленина, трех орденов 

Красного Знамени, двух орденов Суворова I степени и 

многих других наград, в том числе ордена Победы. 

Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. 

Улица Осипенко 
Улица Осипенко названа 18 04 1949г. Проходит от 

ул. Вершинина до Красноармейской ул. Отважная 

советская летчица Полина Осипенко родилась 8 октября 

1907 г. в с. Новоспасовка Запорожской области. 

Ее отец был обычным бедным крестьянином. 

Полина была девятым ребенком в семье. Трудное 

материальное положение не позволило ей получить полное 

среднее образование. Девочка окончила всего два класса 

церковно-приходской школы, а затем пошла работать -

сначала няней, а потом батрачкой. 

После революции трудилась на птицеводческой 

ферме. Именно там, в возрасте 20 лет, она впервые 

увидела самолет, приземлившейся на колхозное поле. 

Оказалось, что среди экипажа была одна женщина, 

которая очень поразила девичье воображение и 

пробудила в девушке желание установить новые подвиги 

в авиации. 

Работая на птицефабрике, Полина Осипенко 

одновременно обучалась в вечерней школе и вскоре 
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трудолюбивую девушку назначили заведующей 

птицефабрикой. 

В 1926 г. девушка вышла замуж за односельчанина 

Степана Говяза, который был военным летчиком. Он еще 

больше укрепил ее желание покорить небо и помог ей с 

подготовкой в школу военных летчиков им. Мясникова г. 

Кача, что в итоге стало ключевым моментом в биографии 

Полины Осипенко. 

К сожалению, ее первая попытка поступления 

оказалась неудачной, поэтому будущая героиня 

устроилась на работу в столовую, чтобы быть поближе к 

аэродрому. 

Летчики, видя горячую любовь молодой официантки 

к небу и подвигам, иногда разрешали ей подержаться за 

управление самолетом, да так, что смышленая Полина 

научилась управлять У-2. 

Все снова и снова Полина Денисовна Осипенко 

подходила к начальнику заведения с просьбой принять ее 

на обучение, ее настойчивость наконец-то 

вознаградилась, когда она обратилась с той же просьбой 

к посещавшему их К.Е. Ворошилову. 

Со временем летчица превзошла все ожидания 

своих учителей, с легкостью овладев навыками 

первоклассного пилотирования... 

Свой первый подвиг молодая женщина совершила в 

1937 г. когда смогла побить сразу три мировых 

достижения по высотным полетам, как с грузом, так и 

без нагрузки. 

В следующем году женский экипаж под 

командованием Полины Денисовны Осипенко установил 

мировой подвиг дальности полета по замкнутой кривой. 

В том же 1938 году бесстрашная и настойчивая 

летчица совершила еще один подвиг, обессмертивший ее 

биографию. 24-25 сентября на самолёте АНТ-37, 

совместно с В. Гризодубовой и М. Расковой, осуществила 

беспосадочный перелёт Москва - Дальний Восток, длиной 
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6450 км, установив новый авиационный мировой рекорд 

по дальности. 

За этот подвиг 2 ноября 1938 г. Полине Денисовне 

Осипенко присвоили звание Героя Советского Союза и 

назначили наставником пилотов - истребителей, позже 

она была избрана делегатом XVIII съезда ВКП(б). 

11 мая 1939 года Полина Осипенко вместе с 

начальником главной лётной инспекции ВВС РККА 

Анатолием Серовым отрабатывала полеты вслепую, когда 

один член экипажа находится в закрытой кабине и ведет 

воздушное судно, а другой в открытой в качестве 

инструктора. 

Сначала в закрытую кабину села Полина, а 

инструктировал А. Серов, затем на земле они поменялись 

местами и назад не вернулись. 

В стране был объявлен всеобщий траур. Урну с 

прахом Полины Денисовны торжественно нес к месту 

захоронения в Кремлевской стене В. Молотов, а урну 

Анатолия Серова - И. Сталин. После начала Великой 

Отечественной войны подруга погибшей героини Марина 

Раскова не раз с сожалением говорила, что Полина рано 

ушла из жизни, так как ее опыт пилотирования был бы 

просто бесценен при обучении ее женского летного полка. 

Улица Жукова 
Улица Жукова образована 01.1996г. Находится на 

Каштаке при пересечении ул. 79-й Гвардейской дивизии 

и ул. Говорова, Каштак, ост. «Авторынок». 

Названа по случаю столетия со дня рождения 

Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) — 

полководца, маршала, четырежды Героя Советского 

Союза. 

В 1939 г. командовал советскими войсками на р. 

Халхин-Гол в годы Великой Отечественной войны -

командующий войсками Резервного, Ленинградского и 

Западного фронтов. 
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С августа 1942 г. первый замнаркома обороны и 

заместитель Верховного главнокомандующего. 

Координировал действия фронтов в Сталинградской 

битве и других сражениях. От имени Верховного 

Главнокомандования 8 мая 1945 г. принял капитуляцию 

Германии. Последняя официальная должность в мирное 

время - министр обороны СССР (1955-1957). 

Улица Мусы Джалиля 
Улица Мусы Джалиля образована 15.05 1978г., 

находится на Московском тракте. 

Поэт Татарии, Герой Советского Союза Муса 

Мустафович Джалиля (Джалилов) (1906-1944). 

Выпускник литературного факультета МГУ, 

редактор детского национального журнала, 

ответственный секретарь Союза писателей Татарской 

АССР. В 1941 г. ушёл на войну, в 1942 г., тяжело 

раненный, был взят в плен и заключён в концлагерь; 

организовал подпольную группу и устраивал побеги 

заключенным. 

За участие в подпольной организации был казнён в 

военной тюрьме в Плетцензее в 1944 г. В 1956 г. Муса 

Джалиль удостоен звания Героя Советского Союза. 

Давно отгремела Великая Отечественная война, 

восстановлены города, сёла, возведены памятники 

героям - солдатам, которые победили фашизм. 

Нельзя вернуть погибших на фронте и в тылу, 

нельзя залечить раны в душе ветеранов, но увековечить 

память об этих героях можно в названиях улиц. 

Если каждый житель города с детских лет будет 

интересоваться и знать историю своего города, историю 

своей улицы, то он будет передавать эту информацию из 

поколения в поколение, что привьёт интерес и любовь к 

истории своего родного края. 
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Убайдулина Дамира, 

9 класс, МБОУ «Кисловская СОШ», 

Томский район 

Мой прадед из рода Казаковых села 
Тахтамышево 

Каждый человек должен гордиться своими 

предками. И я не исключение. 

Поэтому цель моей работы рассказать о моем роде 

Казаковых в старинном селе Тахтамышево. 

Три года тому назад я писала сочинение про своего 

прадеда Казакова Апсаляма Гайсеевича. 

А сейчас я хочу найти сведений гораздо больше как 

в литературе, так и у своих родных. 

Думаю, что моя работа будет полезной не только для 

нашей семьи, но и музею для сохранения памяти о людях, 

вписавших свою биографию в исторические страницы 

нашей страны. 

Несколько лет назад Пестерева Евдокия Акимовна 

собрала краеведческий материал про село Тахтамышево и 

записала воспоминания моего прадеда Апсаляма 

Гайсеевича Казакова, который оплатил издание этих 

книг. 

Кроме того, в Томске была издана книжка «Тюрко 

язычное население Томского края: этнография и 

фольклор», которую я изучила. Познакомилась так же с 

работами ученица нашей школы Марины Арсенян, 

которая совместно с музеем, написала несколько работ о 

томских татарах... 

В книге «Тахтамышево» Евдокии Акимовны 

Пестеревой указан год основания села -1406-й. 

Оказывается, при разделе Чингизханом завоеванных 

земель, его старший сын Джучи получил в удел области от 

Иртыша на Запад. 
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Потомок хана Джучи Токтамыш получил в свое 

управление область в низовьях реки Амударьи. Затем он 

захватил власть в Золотой Орде. 

Свергнутый с престола, Джучи Токтамыш продолжал 

считать себя ханом Золотой Орды. Он был выслан с 

семьей в ссылку сначала в Тюмень, а оттуда - еще дальше 

в Сибирь на Томь (местечко Кызыл-Каш, что в переводе 

означает «Красная бровь»), где было стойбище 

Барабинских Тюрков. 

В 1406 году его убили. Прошло время, и местечко 

Кызыл-Каш потомки Токтамыша назвали Тахтамышево. 

Город Томск был построен во владениях эуштинских 

татар. Эуштинцы во главе с князем Тояном 

Ермашетевым добровольно приняли русское подданство. 

На территории эуштинцев была создана Томская 

волость, которая вошла в состав Сургутского уезда, где 

позже русская администрация выделила 300 ясашных 

людей. 

Возле Томска Чатские татары жили семьями. Они 

разводили лошадей, крупный рогатый скот и овец. 

Каждая семья имела поле под пашню и сенокосные 

угодия. Будучи в казачьем сословии, они продолжали 

нести службу. 

Тюрки, живущие в Томске, были крещены и слились 

с русским населением. Они имели русские имена и 

фамилии... 

Участие Казаковых в 
Великой Отечественной войне 

Всего на фронт в годы Великой Отечественной 

войны из Тахтамышево ушло 66 человек, из них 36 

вернулись, а 30 погибли на полях сражений. Из рода 

Казаковых не вернулись четверо: Казаков Газиз 

Ахметович, Казаков Абдул-Касым Абдулович, Казаков 

Мухамет Зайнеевич и Казаков Садык Якупович. 
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Баязит Мажитович Казаков вспоминал: «22 июня 

1941 года началась война. Мужчины, в карманах 

повестки, через 1 час, после объявления о начале войны, 

убыли в военкомат, в том числе и старший брат 

Абдрахман 1903 г.р. 

Село опустело, остались старики, женщины и дети. 

Наши учителя мужчины почти все погибли на фронте. Во 

время войны мы - три брата находились на Калининском, 

Белорусском, Украинском фронтах, четвёртый брат 

служил в армии после войны». 

Мой прадед Казаков Апсалям Гайсеевич тоже 

участник Великой Отечественной войны. 

О годах Великой Отечественной войны он 

рассказывал: «Как бы сложилась моя жизнь далее, я не 

знаю, но в 1941 году началась война и меня на войну 

призвали 25 июля. 

Сначала мне довелось служить на Дальнем Востоке 

(станция Океанская). Наш отдельный 

специализированный батальон все лето и осень (до 

ноября месяца) строил долговременные огневые точки на 

случай нападения на нашу страну Японии. 

Под моим началом было 55 человек, которым 

необходимо было освоить искусство возведения мостов, 

их минирование и разминирование. Мы учились 

обращаться с бензопилами, сверлильным оборудованием, 

изучали водолазное дело... 

Так как я умел выполнять разные работы, то от 

понтонномостостроительной специализации меня 

отвлекали то на конюшню, где я должен был заниматься 

перевозкой грузов для воинской части, то на починку 

солдатских сапог. 

«Вдруг Война закончится, а я так и не попаду на 

Фронт», - подумал я и написал заявление, что на Западное 

направление военных действий желаю идти 

добровольцем. 

144 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Россия, Родина моя!» - 2018 

Так я оказался на Смоленском направлении зимой 

1942 года. Меня не взяли в артиллеристы, так как там 

требовались бойцы покрепче, не взяли в связисты, так 

как там требовались физически сильные люди, и мне 

пришлось стать старшиной пулеметной роты. 

Под моим началом оказалось 30 человек, которых я 

должен был обеспечить продовольствием и боеприпасами. 

В моем распоряжении было три повозки, лошади и от 

восьми до десяти помощников. 

События разворачивались на фронте уже после 

Орловско - Курской Дуги и наша армия пробивалась с 

боями через Белоруссию. 

12 февраля 1944 года я был ранен под Витебском в 

грудную клетку и попал в госпиталь, находящийся в 

городе Калуге. Осколок, засевший во мне, вынимать не 

стали, а когда рана зажила, я снова оказался на 

передовой, все под тем же Витебском, старшиной 

пулеметной роты. 

Великие потери мы понесли при взятии небольших 

городов в Латвии - Марьямполя и Волковышека. 

В декабре - январе 1945 года мы оказались на 

территории Польши, а с 8 февраля до 25 апреля, на 

восточном берегу реки Одер, где мы ждали приказ о 

форсировании этого стратегически важного рубежа. 

Я помню эпизод форсирования Одера на нашем 

участке Фронта. Вот удается пробиться на западный 

берег старшему лейтенанту Осадчуку. Но его постигает 

неудача - он получает тяжелое ранение и его заменяет 

летчик-штрафник Улановский, который с группой бойцов 

удерживает занятые позиции на западном берегу до 

подхода нашего подкрепления. За это было присвоено 

звание Героя Советского Союза... 

Далее нашу воинскую часть отвели в город Эрфурт, 

и я служил еще один год, до 20 мая 1946 года. 
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В этом городе Эрфурте я встретился со своим 

племянником из Тахтамышева, который был младше 

меня на 9 лет, Казаковым Баязитом. 

Он закончил в Томске Белоцерковское военное 

училище и был в звании младшего лейтенанта. 

Домой я возвратился, когда мне уже шел 31-й год. 

За период военных действий я был награжден Орденом 

«Красного Знамени»; Орденами «Отечественной Войны» I 

и II степени; медалью «За отвагу»; Медалью «За взятие 

Варшавы»; медалью «За взятие Берлина»; медалью «За 

победу над Германией». 

Кроме Апсаляма Гайсеевича с фронта из рода 

Казаковых вернулись: С.Я. Казаков Х.Я, Казаков Г.Я. 

Казаков, А.Н. Казаков, З.А, Казаков, Г.А, Казаков , Г.Н. 

Казаков, Ш.А. Казаков, Б.М. Казаков и Ш.Казаков. 

Апсалям Гайсеевич прожил долгую жизнь, умер в 

2011 году в возрасте 95 лет. 

В 2008 году, обращаясь к читателям, он писал так: 

«Мне сейчас 90 лет. До 80 лет я ни разу не болел и ни 

одного часа не сидел без работы. 

Своим читателям я желаю доброго здоровья и 

вечной любви к земле предков...» 

Фомин Данил, 

10 класс, МБОУ «Кисловская СОШ», 

Томский район 

Судьба страны в судьбах героев романов Сергея 
Максимова 

Сергей Максимов - писатель, поэт, режиссер, 

преподаватель Томского государственного университета, 

член Союза писателей России, многократный лауреат 

фестивалей авторской песни. Им был написан роман-

трилогия «След Грифона», «Цепь Грифона» и «Путь 

Грифона». 
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Если говорить кратко о сюжете, то можно сказать 

так: «История жизни офицера русской императорской 

армии, одного из генералов нашей Победы, хранителя 

тайны «золота Колчака». 

Честь, верность долгу, преданность и любовь 

вопреки жестоким обстоятельствам и тяжким 

испытаниям. Смертельное противостояние «красных» и 

«белых», страшные годы репрессий, операции советской 

разведки, фронт. Гражданское противостояние между 

двумя войнами. Отвага и честь. Человечность и 

нечеловеческие условия. Сила духа и стойкость под 

трагическими ударами эпохи. Любовь и предательство. 

Преданность и верность. Череда испытаний 

послереволюционных и предвоенных лет. Воинский долг 

как мерило человеческого и офицерского достоинства. 

Вожди и рядовые. Фронт и тыл. Великая победа» 

Сергей Мирк-Суровцев, главный герой романа, в 

детстве остался сиротой, воспитывался двумя тетушками, 

преподавателями иностранных языков в Томском 

университете и технологическом институте. 

Поэтому с детства он хорошо владел немецким и 

французским языками. Очень рано был отдан тетушками 

в Омский кадетский корпус. Много читал, когда ходил 

летом купаться в Томске на речку, всегда брал с собой 

книгу. 

А в удачной военной карьере ни сам он, ни 

окружающие не сомневались. После окончания в Санкт-

Петербурге военного училища ему предстояло явиться по 

месту службы в 42-й Сибирский стрелковый полк, 

командиром которого являлся Николай Михайлович 

Пепеляев, отец его друга Анатоля, с которым они вместе 

учились и окончили Омский кадетский корпус, и 

Павловское военное училище. 

Выпускник академии, причисленный к Генштабу, он 

в отличие от обычных офицеров был лучше подготовлен 
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теоретически, а главное, был приучен анализировать и 

делать выводы из увиденного. 

Он участвовал в операциях 1-й мировой войны, 

связанных с разведывательной деятельностью. Это 

позволило ему сделать блистательную карьеру разведчика 

в Генштабе Царской армии. 

В годы Гражданской войны он воевал то за «белых», 

то за «красных», а из лагеря, куда он попал перед войной, 

его забрали, и он работал под руководством Сталина в 

Генштабе Красной армии уже в годы Великой 

Отечественной войны. 

Его достойно оценило руководство Советского 

Союза, несмотря на его прошлое офицера царской армии. 

В последней книге трилогии он занимался 

разведывательной деятельностью в странах Азии. 

В книге он был представлен человеком 

мужественным, патриотом своей страны, преданным 

другом, отважным и честным человеком. 

Совсем по-другому сложилась судьба друга Сергея -

Анатолия Пепеляева, хотя начало их жизни было схоже. 

Оба они были из дворянских семей, окончили один и тот 

же Омский кадетский корпус и одновременно поступили 

в одно военное училище в Петербурге... 

Анатолий окончил Петербургское Павловское 

военное училище, служил в Томске, женился на дворянке 

Нине Гавронской, в 1914 отправлен в действующую 

армию. 

На войне А.Н. Пепеляев получил 8 орденов, в том 

числе Георгия IV степени, дослужился до звания 

подполковника. 

Разочарованный брестским миром, в марте 1918 

А.Н. Пепеляев уезжает в Сибирь. 

В 1918 Анатолий Пепеляев участвует в 

антибольшевистском перевороте в Томске, формирует 

Средне-Сибирский корпус, который на Урале успешно 

действует против Красной армии. 
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В 27 лет А.Н. Пепеляев получает звание генерал-

лейтенанта, командует 1 - й Сибирской армией. 

При отступлении Колчака армия Пепеляева 

прикрывает отход войск. В 1920 году Анатолий Пепеляев 

в Харбине - разочарован, переживает гибель брата и крах 

движения. 

В 1922 он соглашается идти на помощь 

антибольшевистскому восстанию в Якутии. С отрядом 

700 человек, высаживает в Аяне на Охотском море. 

Суровый поход якутской зимой, большие потери от 

истощения. 

В июне 1923 А.Н. Пепеляев взят в плен. Трибунал в 

Чите приговаривает генерала и его соратников к 

смертной казни, заменённой заключением в Ярославской 

тюрьме. 

В 1936 году А.Н. Пепеляев освобожден, местом 

жительства НКВД определило ему Воронеж. 

В 1937 году он вновь арестован, 14 января 1938 

Анатолия Пепеляева расстреляли в Новосибирске. 

В Томске сохранился дом, где проживала большая 

семья Пепеляевых. Он находится на улице Кузнецова. И 

если образ Сергея Суровцева собирательный, хотя сам 

автор на встрече в музее 30 августа говорил, что он не 

может назвать прототипа своего героя, но он есть и не 

один, то Анатолий Пепеляев известный в прошлом Томска 

офицер. 

В нашей школе недавно стал работать учителем 

математики Александр Владимирович Пепеляев, родом 

он из Перми. Мы с руководителем поинтересовались у 

него, не родственник ли он роду Пепеляевых. Он ответил, 

что родственник, но очень мало знает о томских 

родственниках. 

Судьбы героев романа неотторжимы от истории 

страны. Я смог убедится в этом на судьбах таких героев 

романа, как Павел Анатольевич Судоплатов, 

командующий внешней разведкой НКВД. 
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Соткин - лихой драгун первой мировой войны, 

поручик на службе в Белой гвардии, хранитель части 

золота Колчака, майор Кранной армии в годы Великой 

Отечественной войны, начальник разведки одного из 

полков. 

Еще один герой романа - чекист Железнов. В 1938 

году он, только что награжденный орденом Ленина за 

строительство железной дороги, покончил с собой при 

задержании органами ОГПУ. 

В целом мне роман понравился, хотя главный герой 

был вымышленным персонажем, и это отражается в его 

действиях в романе. Больше всего этот роман меня 

притягивал историческими личностями, которые 

являлись второстепенными героями романа. В романе 

есть все: любовь и ненависть, предательство и мужество, 

увлекательные приключения и яркие характеры! 

Судьба страны описана красочно и увлекательно в 

судьбах нескольких героев романа. 

Хусаинов Тахир, 

8 класс, МАОУ лицей № 1 имени А. С. Пушкина, 

г. Томск 

Мой прадед Нигматуллин Минибай Сахабиевич 

Мой прадедушка Нигматуллин Минибай Сахабиевич 

родился 23 мая 1919 года в деревне Нуркай 

Кривошеинского района Томской области. В большой 

семье, было семь детей. 

Жили дружно, работали, отдыхали вместе, помогали 

соседям, пожилым людям. До призыва в Красную армию, 

работал, помогая своему отцу в колхозе. 

Служить довелось в городе Владивосток, в 

гаубичном полку. До армии мой прадедушка любил 

ухаживать и ездить на лошадях, это очень пригодилось 

ему в армии. 
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В те годы механической тяги было совсем мало, 

гаубицы и пушки перевозились на лошадях. Он стал 

ездовым артиллеристом в расчете. Военно - армейские 

трудовые мирные дни прервала война. В одну из ночей 

полк поднялся по тревоге, погрузились в вагоны и 

платформы, и поехали на фронт. 

Зима 1941 была суровой. Обмундирование солдат-

дальневосточников было не для сильных морозов. 

«Будённовка» на голове, шинель, хлопчатобумажные 

брюки, портянки, хромовые ботинки, рукавички. 

На весь товарный вагон 1 печка-буржуйка, 

товарный вагон предназначен для перевозки грузов, но 

не людей. К сожалению, теплых вагонов почти не было. 

Доехали до Читы. УРА!!! 

Личный состав полка переодели. Получили на 

каждого солдата шапки ушанки, теплое, байковое 

нижнее белье, полушерстяной наружный китель, брюки, 

кожаные ремни, ватные штаны, валенки и белые 

монгольские полушубки, варежки из овчины. Стало 

тепло. 

Как это пригодилось под Москвой! Полк 

развернулся рядом с деревней Ивановка, на 

Волоколамском шоссе. 

Дома были сгоревшие. Расположились прямо в поле, 

в снегу, жгли костры, на них готовили пищу, грелись 

днем возле костра, ночью костер согревал спящих 

бойцов. 

Как они благодарили «читинцев» за зимнюю форму 

одежды. Она их спасала от мороза, но не спасала от 

осколков бомб, снарядов и мин. В боевых действиях 

моего прадедушку ранило в обе ноги. Он упал и на ноги 

встать уже не смог. 

Подобрали его медицинские санитары, отправили в 

медсанбат, но ранение было очень серьезное, и он был 

отправлен в госпиталь Оренбургской области. 
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Перенес множество операций, удалили 26 осколков 

из ног... 

Был награжден Орденом Великой Отечественной 

Войны. 

Ходил с помощью костылей. Вернулся в родную 

деревню Нуркай. Взрослых мужчин призвали на войну, 

работали в деревне женщины, старики, старшие 

мальчишки. 

Начали поступать первые колесные трактора СТЗ-

НАТИ. Трактористов не было, пробовали женщины, но 

это была тяжёлая ежедневная физическая работа. Сход 

жителей деревни попросил воинов, вернувшихся 

ранеными, поехать на учебу в город Колпашево. 

Мой прадедушка поехал учиться в Колпашево, 

передвигаясь на костылях. С отличием закончил учебу, 

получил права, вернулся в родную деревню, получил 

трактор. 

Вспоминает мой прадедушка: «Подходил к трактору 

на костылях, заводил его рукояткой двигатель. Подняться 

на сиденье за руль управления помогали прицепщик и 

бригадир». С годами привык, боль прошла, не совсем 

правда. На левой ноге ступня не сгибалась всю жизнь, но 

любимую работу не оставил. 

Назначили работать трактористом-комбайнером 

отделения номер 2, проработал до пенсии 1973 года... 

За ударный труд на целине, награжден орденами 

Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение 

целинных земель». С супругой Фагилей Набиевной 

вырастили пятерых детей... 

Семья дружная, берегут и передают молодому 

поколению традиции. 

Скончался мой прадедушка 22 апреля 1987 года. 

Я горжусь своим прадедом, и память о нем передам 

своим детям. 

Благодаря семейному архиву, который собрали мои 

родители, я узнаю историю нашей семьи, историю нашей 
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Родины, ведь история моей семьи - это частица истории 

целого народа. 

Вся моя семья была вовлечена в эту работу, в 

историю нашей семьи. Я думаю, что благодаря данной 

работе наша семья ещё больше укрепилась и обогатилась. 

Чаус Вероника, 

6 класс, МКОУ «Базойская ООШ», 

Кожевниковский район 

Он погиб, освобождая хутор Черюмкин 

9 мая 2017 года жители нашего села шли колонной 

в «Бессмертном полку» к обелиску Славы с портретами 

своих отцов, дедов и прадедов. 

Брат моей прабабушки Аникин Николай 

Васильевич, 1920 г.р. погиб на фронте. Прабабушка 

долго хранила его фотографию и похоронку, но со 

временем документы затерялись, как говорит бабушка, 

«дети заиграли». 

Она вспомнила, что приходило письмо на 

Базойский сельский Совет. Письмо прислали школьники, 

которые ухаживали за братской могилой. Они искали 

родственников погибших воинов. Письмо, к сожалению, 

тоже не сохранилось. 

Сегодня можно найти информацию о своих 

прадедах в школьных музеях, военных архивах и на 

сайтах «Подвиг народа 1941-1945гг.», «Мемориал». Мне 

стало интересно найти хоть какую-нибудь информацию о 

прадеде. Вы не поверите, я нашла ответ на то самое 

письмо, о котором рассказывала прабабушка. Когда я 

прочитала ей письмо, она заплакала. 

Письмо из редакции 
Томское областное управление по печати. 

Редакция газеты «Знамя труда». 
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Орган Кожевниковского РК КПСС и районного 

Совета депутатов трудящихся. 

с. Кожевниково, ул. Ленина, 101. 

31 января 1976. 

Дорогие ребята! 
Мы созвонились с Базойским сельским Советом по 

поводу родственников Николая Васильевича Аникина. 

Как нам оттуда сообщили, по адресу: Томская 

область, Кожевниковский район, с. Базой проживает 

сестра героя Валентина Васильевна Аникина. 

Ей 43 года, она работает уборщицей в конторе 

совхоза «Авангард». Если нам удастся с ней встретиться, о 

результатах встречи сообщим вам дополнительно. 

Просим, в свою очередь, прислать нам для газеты 

фото могилы Н.В. Аникина или воспоминания очевидцев 

его гибели. Желаем больших успехов в вашем поиске! 

И. Шаехова. 

Зав. Отделом писем. 

Письмо сестры: 
Милые вы мои, дорогие ребята. 

Я не могу выразить словами, как я благодарна вам 

за то, что разыскали моего брата. 

Сообщаю, что я осталась из всей родни одна. Я 

самая младшая. Колю я помню очень смутно. Он работал 

до войны трактористом. Больше я ничего не могу 

сообщить. 

Фотография сохранилась, когда ему было лет 12-13. 

Я отдала сделать портрет. Когда сделают, могу выслать. 

Письмо с фронта он прислал только одно. Письмо тоже не 

сохранилось. Очень бы я хотела побыть на могиле своего 

брата, но, наверное, такой возможности не будет. Я 

малограмотная, нигде не была. Ещё раз благодарю вас, 

дорогие мои, за заботу. Спасибо, мои дорогие. 

До свидания. С уважением к вам, Аникина В.В. 14 

мая 1976 год. 
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Я дала себе слово, во что бы то ни стало, найти, 

как можно больше информации о прадеде. 

Информация с сайта «Мемориал»: рядовой 

Аникин Николай Васильевич, 1920 г.р. 

Погиб в феврале 1943 года. Похоронен в братской 

могиле. 

Место захоронения: Ростовская область, Аксайский 

р-н, х. Черюмкин. Захоронено- 60 воинов. Известных- 41. 

Неизвестных - 19. 

Над захоронением шефствует: Администрация 

сельского поселения Верхнеподпольненское, МБОУ 

средняя общеобразовательная школа, хутор 

Верхнеподпольный... 

Есть на карте Ростовской области 

неприметные хутора: Алитуб, Черюмкин, 

Верхнеподпольный. 

Находятся они на левой стороне Дона, недалеко 

от Старочеркасска. Во время войны больше всего повезло 

хутору Алитуб. Его бои обошли стороной. Ожесточенные 

бои завязались за хутором Черюмкин и хутором 

Верхнеподпольный. 

Находятся они на естественных высотах, поэтому и 

представляли интерес, как оборонительные рубежи. 

Населенные пункты по нескольку раз переходили из 

рук в руки. Сложность в освобождении населенных 

пунктов заключалась еще и в том, что подступы к 

хуторам были хорошо заминированы немцами. 

Ночью, 23 января 1943 года, полки 24-й 

гвардейской стрелковой дивизии завязали бой против 

ненавистного врага. Освобождение хуторов Черюмкин и 

Верхнеподпольный принято обозначать как бои местного 

значения. 

Но из этих боев и складывается вся палитра 

Великой Отечественной войны. У хутора Черюмкин в 

огневом 1943 году героически сражались бойцы 2-ого 
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гвардейского механизированного корпуса под 

командованием генерал-майора К. В. Свиридова. 

На поле сражения осталось много убитых советских 

воинов. Местные жители И. 

Каклюгин, О.Суханова, А. 

Будкова, И. Фарапонов, А. 

Пустошкина и другие в лютый 

февральский мороз на кургане 

выкопали братскую могилу. 

Несколько дней собирали 

останки павших воинов. Бережно были собраны 

документы погибших на поле боя. 

Спустя несколько лет однополчане установили 

башню подбитого советского танка на могиле погибших 

товарищей. 

Моей прабабушке Волосковой (Аникиной) Валентине 

Васильевне исполнилось 85 лет. 

Прошло 42 года с того дня, когда она отправила 

ответ на письмо. Она так и не смогла побывать на 

могиле своего брата Николая. Я нашла в Интернете 

учетную карточку братской могилы № 61-70 воинов, 

погибших в боях за хутор в феврале 1943 года. 

Братская могила расположена в центре хутора, на 

не высоком кургане. 

Я показала ей фотографии мемориала павших в 

Великой Отечественной войне воинов за хутор 

Черюмкин. Мы гордимся, что у нашей прабабушки брат-

герой. 

Разве мог знать рядовой солдат Аникин Николай 

Васильевич, защищая жителей хутора в лютые 

февральские морозы 1943 года, что его правнучке 

предстоит рассказать семье о его героическом подвиге 

только в 2018 году. 

Прабабушка, снова и снова, просит меня 

перечитать письмо и показать фотографии братской 

могилы. 
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Подрастающее поколение должно помнить о тех, 

кто ценой своей жизни совершил подвиг, победил 

фашистских захватчиков. 

Я считаю, что нужно знать о жизни своих предков, 

хранить и передавать историю своей семьи из поколения 

в поколение. 

Шабунин Кирилл, 
6 класс, МБОУ «Белоярская СОШ», 

Верхнекетский район 

Герой моей семьи 

Меня зовут Кирилл Шабунин и мне 13 лет. Я родился 

в поселке Белый Яр 4 февраля 2005 года, где и проживаю 

до настоящего времени. 

Я учусь в 6-м классе и посвящаю учебе много 

времени. Но когда я свободен, я люблю читать мои 

любимые книги и гулять с моими друзьями. 

Я думаю, что дружба очень важная вещь в жизни 

человека. И меня окружают замечательные люди, 

которые всегда готовы помочь мне и поддержать меня во 

всем. 

Также, как и друзья моего дедушки, с которыми ему 

довелось пройти войну, где они защищали Родину. Какой 

высокий смысл заложен в одном коротком слове -

Родина. 

И для каждого человека это слово содержит в себе 

что-то своё. Думая о Родине, мы думаем о той великой, 

прекрасной стране, в которой родились. 

Любовь к Родине нам прививают с детства 

родители, воспитатели, учителя. Из поколения в 

поколение передаются рассказы о важнейших событиях, 

выдающихся личностях, об их подвигах и великих делах. 

Поэтому, думая о Родине, я вспоминаю своего дедушку, 

про которого и хочу вам рассказать. 
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Мой прадедушка, Шабунин 

Павел Иванович, родился 1 июля 1926 

года в Первомайском районе, Томской 

области, деревне Киселёвка. 

Позже, вместе с родителями, 

братом и двумя сёстрами, семья 

переехала в Асиновский район, 

деревню Феактистовка... 

1 сентября 1942 года, в возрасте 

всего 16 лет, он был призван в армию. 

Сначала курсантом учебно-

стрелкового полка, а с августа 1943 

года командиром 26 гвардейской воздушно-десантной 

бригады. С октября 1944 года по апрель 1945 года Павел 

Иванович служил командиром стрелкового отделения. 

Дедушка участвовал в разгроме танковой группы 

немцев в Будапеште. Воевал западнее Будапешта в 

составе 11 танковой дивизии, где наши войска овладели 

городами: Секетфехервар, Мор, Зирез, Веспреи, Энинг и 

ещё 350 населёнными пунктами. 

Они получили благодарность от Иосифа 

Виссарионовича Сталина, который пожелал им ещё 

больших успехов в отстаивании независимости нашей 

Родины. 

За это сражение мой прадедушка также получил 

орден «Красной звезды». 

В апреле 1945 года получил тяжёлое ранение: сзади 

взорвалась мина. Дедушка получил легкое осколочное 

ранение кисти, ещё один осколок прошёл через сапог и 

застрял в стопе ноги. Так он там и остался. Ещё один 

осколок, выбив зуб, застрял в нижней челюсти. Дедушка 

получил тяжелую контузию, потребовалась срочная 

операция. Делали ее вживую, без наркоза, при свете 

керосиновых ламп. 

Победу Павел Иванович встретил в госпитале в 

Венгрии, в городе Баден. Он всегда говорил, что лучшего 
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дня и представить сложно, несмотря на адские боли, 

счастье переполняло всех раненых и выздоравливающих. 

С июня 1946 года по январь 1948 года он был 

командиром 57 стрелковой пушки, а с июня 1948 по 

1950 год в ГДР, городе Магдебурге был заведующим 

продовольственного склада, выдавал пайки солдатам и 

офицерам. 

В 1950 году Павел Иванович демобилизовался, 

потом ещё дослуживал срочную службу 3 года, а после 

армии, в 1954 году окончил Томский физкультурный 

факультет. 

Работа учителем приносила ему радость, общение с 

детьми лечило душу и рубцевало старые раны. 

Он учительствовал в профессиональном училище 

города Асино, потом перешёл в лесозаводскую школу, а в 

1955 году женился и переехал в посёлок Рыбинск, 

Верхнекетского района, Томской области, здесь всю 

оставшуюся жизнь и прожил. 

Жена Шабунина (Чернавина) Александра 

Михайловна была учителем старших классов, она 

преподавала биологию, химию и географию, а Павел 

Иванович вёл физкультуру. Через 15 лет пошёл работать в 

леспромхоз десятником, там и проработал до пенсии. 

3 мая 1999 года он ушёл из жизни, после тяжёлой 

болезни. 

Что двигало нашими солдатами? Что заставляло 

идти под пули? Это преданность и долг своей необъятной 

Родине, вера в победу и строгая дисциплина. 

Спасибо тебе, прадедушка, мы благодарны тебе, за 

нашу мирную жизнь! 

159 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Россия, Родина моя!» - 2018 

СОДЕРЖАНИЕ 

Обращение к 

читателям 

Агаев Даниэл, 

Агаева София, 

Агаев Роман 

Батурова Дарья 

Бастуев Александр 

Воронин Данил 

Гаврилова Тамара 

Гвардюбров Владислав 

Григорьев Николай 

Зайцева Вера, 

Матвиенко Ксения, 

Бурыхина Алина, 

Мелентьева Анастасия 

Залипаева Дарья 

Калиткин Иван 

г. Томск 

с. Ягодное 

с. Мельниково 

с.Первомайское 

с. Павлово 

с. Торбеево 

г. Томск 

с. Курлек 

г. Асино 

г. Томск 

с. Первомайское Кузнецова Алиса 

Митрофанова Анастасия с. Мельниково 

Музыка Анастасия г. Томск 

3-5 

6 - 1 1 

12-24 

24-29 

29-37 

38-42 

42-45 

46-47 

Нагибин Павел с. Вертикос 

47-52 

52-54 

54-57 

58-61 

62-66 

66-71 

72-77 

160 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Россия, Родина моя!» - 2018 

Никулин Тимур с. Володино 77-81 

Пивоварова Юлия с. Воронино 81-83 

Полевечко Иван г. Томск 84-87 

Рафикова Анастасия г. Томск 87-96 

Сафронова Анна г. Томск 96-99 

Семернёва Мария г. Томск 99-102 

Сидашёв Матвей г. Томск 102-105 

Сперанский Николай г. Томск 106-109 

Сташкевич Алина с. Ежи 109-114 

Струна Екатерина с. Сергеево 115-123 

Титов Никита, 

Айрапетян Армен, 

Семенов Александр г. Томск 123-141 

Убайдулина Дамира д. Кисловка 142-146 

Фомин Данил д. Кисловка 146-150 

Хусаинов Тахир 

Чаус Вероника 

Шабунин Кирилл 

г. Томск 

с. Базой 

п. Белый Яр 

150-153 

153-157 

157-159 

161 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

Почетные гости, организаторы и юные участники Областного 

конкурса историко-поисковых, исследовательских, литературных 

работ «Россия, Родина моя!», 2018г. 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

T
O
D
U
B


