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Предисловие 

В 2000 году Россия отметила юбилей Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, а в 
2021 году очередная круглая дата - 80 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны… Война 1941-1945 годов 
стала одним из самых значительных событий в истории 
нашей страны, событием, отразившимся на судьбе 
каждой семьи. Очень важно понимать тот факт, что на 

протяжении всех послевоенных лет, народ продолжает 
хранить память о тех годах, а современное поколение 
знает имена и биографии предков-фронтовиков. 

Принимая эстафету памяти у тех, кто имел возможность 
общаться с ветеранами, кто слушал их свидетельства и 
подлинные истории, сегодняшние юные ребята 
рассказывают о военных страницах своих семей по 

воспоминаниям родственников, по архивным 
документам, отрывкам из мемуаров.  

На основе таких материалов дети и молодежь проводят 

исследования, пишут творческие работы, литературные 
эссе… Пишут и присылают их на Областной конкурс 
историко-поисковых, исследовательских и литературных 
работ «Россия, Родина моя!», организатором которого 

является Томская областная детско-юношеская 
библиотека при поддержке Департамента по культуре 
Томской области, Томского территориального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов.  

В 2021 году на конкурс поступило 110 историко-

поисковых, исследовательских и литературных работ из 
пятнадцати районов Томской области. Среди номинаций 
конкурса, в которых творили участники: «География 
Победы» - посвящается битвам Великой Отечественной 

войны; «Всё для фронта, всё для Победы!» - посвящается 
трудовым подвигам тружеников тыла; «Томская наука – 
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неоценимая помощь в Победе страны» - посвящается 
научным открытиям, разработкам, достижениям, 
сделанным томскими учеными в годы Великой 
Отечественной войны. Старались ребята и в 

традиционных номинациях - «Война в судьбе моей семьи» 
и «Горжусь своими земляками», но особенно много работ 
было в специальной номинации, посвященной 80-летию 

начала Великой Отечественной войны «Тот самый первый 
день войны!». 

С помощью своих исследований и литературного 
творчества участники конкурса получили возможность не 

только изучить краеведение, проявить интерес к чтению 
патриотической литературы, но и обменяться опытом 
поисково-исследовательской работы библиотек, школ, 

музеев боевой и трудовой славы, поисковых отрядов. Мы 
и наши дети – сегодняшняя Россия, и мы должны 
помнить о том, каким был путь к мирным дням 
настоящего, помнить имена и лица своих предков, 

вставших на защиту Родины.  
…Пролетают годы, как птицы – большие белые 

журавли, что с земли кажутся такими маленькими! Вот и 

не знающим войны детям огненные военные годы 
кажутся такими далекими! Исчезают их подробности в 
бесконечном пространстве истории, как растворяются в 
небе журавли. Но для того, чтобы не были забыты 

великие те годы, и необходимы такие творческие 
конкурсы как «Россия, Родина моя!» И мне, особенно 
приятно представить книгу-сборник работ финалистов, и 
призвать всех, к кому в руки она попадет, обязательно её 

прочесть, чтобы узнать о судьбах наших воевавших 
земляков. 

 

Оксана Чайковская, Член Союза Российских писателей,  
соредактор литературного и краеведческого журнала 

«Начало века». 
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Андреева Алина 
МБОУ школа-интернат №1, 

 г. Томск 
 

Моя прабабушка Пяткова Валентина  
Николаевна - труженик тыла 

 

Война несёт разрушения, боль, страдание и смерть. С 
каждым годом всё дальше в прошлое уходят события 
Великой Отечественной войны, меркнут образы, 
стираются грани. Бег времени не остановить. Ветеранов 

войны, тружеников тыла, вдов среди нас живущих – 
единицы. 

Война прошла через каждую семью, через каждую 

человеческую судьбу, разделила всех советских людей на 
«фронт» и «тыл».                                                                                                                                       

Не обошла она стороной и мою прабабушку. Ее судьба 
складывалась нелегко. В ней было всё: и горечь потерь, и 

яркие запоминающиеся счастливые моменты.  
  Моя прабабушка, Пяткова Валентина Николаевна, 

родилась шестнадцатого декабря тысяча девятьсот 

двадцать седьмого года в поселке Черногорские Копи 
(ныне город Черногорск, республика Хакасия). В семье 
было пять человек: отец, мать сын и две дочери.  
Бабушка была младшей. 

  Мой прапрадедушка был очень сильным и рослым 
мужчиной. Работал на угольной шахте. Прапрабабушка 
сидела дома с детьми. Жизнь текла тихо и размеренно, 
никто тогда не думал, что однажды их покою придет 

конец.  
В мае 1941 года прабабушка Валя уехала учиться в 

город Томск, который в то время был одним из городов 

Новосибирской области. 
22 июня 1941 война бурей ворвалась   в жизнь людей, 

все, ломая, круша, калеча миллионы судеб. Томск являлся 
глубоким тылом, но томичи смогли ощутить на себе, что 
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значит война: голод, холод, перенаселенность, отсутствие 
бытовых удобств. В Томск эвакуировали предприятия и 
их работников. Первое время для размещения 
перевезенных заводов приспосабливались помещения 

бывших храмов, однако они достаточно быстро 
закончились, а немногочисленные местные заводы и 
фабрики также не могли принять все предприятия. В 

военное время на территории Томска действовали около 
40 заводов, которые ежедневно выпускали огромное 
количество продукции для нужд фронта. 

Военные годы были очень трудными. Нет еды, нет 

одежды. Моей прабабушке Вале в 1941 году было всего 
14 лет. Ей пришлось пойти на работу на 
электроламповый завод. Томский электроламповый завод 

- образован из московского электролампового завода и 
стекольного завода, эвакуированного из подмосковного 
поселка Запрудни. Предприятие поставляло продукцию 
не только для фронта, но и для населения. В частности, 

там производились специальные лампы накаливания, 
имеющие синюю колбу, благодаря этому получался 
приглушенный свет. Такие лампы использовались в тех 

районах, где вводились затемнения и светомаскировка. 
Работа была очень тяжёлой. Тогда, в военное время, дети 
работали наравне с взрослыми. «Обиду на свою судьбу не 
держу, время такое было, не мне одной трудно 

приходилось», – говорила моя прабабушка. На этом 
заводе моя прабабушка проработала больше двадцати 
лет. 

Она всем сердцем ненавидела фашистов, наверное, 

она способна была убить, если бы встретила хоть одного 
фашистского солдата. Но судьба в одном ее пощадила - 
фронт был далеко, единственный ужас, который она не 

испытала, ужас от разрывающихся снарядов, 
окровавленных тел и пулеметной очереди. Но она часто 
бессонными ночами так живо представляла себе все это, 
что порой ей казалось, она была там - на фронте. 
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 А здесь, в тылу они истязали себя работой, сутками не 
спали. Особенно трудно было зимой. Летом не так 
страшен голод - можно пойти в лес, набрать ягод, грибов, 
черемши. Зимой страдали и от голода, и от холода. Они 

даже время отсчитывали не годами, а зимами. Так они и 
жили. 

А потом девятого мая тысяча девять сорок пятого года 

им объявили о победе. Пророческими оказались слова Ю. 
Левитана, сказанные в начале войны: «Победа будет за 
нами». Да, они одержали Победу, но какой ценой! И в 
день Победы они рыдали, рыдали от пережитого горя и от 

счастья, что все это позади…». 
«Вот радость-то была! Все пляшут, поют, выходной на 

заводе сделали!».  Везде развивались красные флаги. С 

окончанием войны работа не убавилась.  
Получить образование ей удалось только через 

несколько лет после войны.   
За это время ей уже не раз вручали грамоты, 

благодарственные письма. Моя прабабушка Пяткова 
Валентина Николаевна награждена медалью «За 
доблестный   и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны».                                                                                         
Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых 

людей, кто-то приближал эту победу на фронте, а кто-то 
работал до пота, помогая фронту. И страна выстояла, 

выдержала, выжила и победила.  
Идут годы.…  Семьдесят шесть лет страну озаряет свет 

победы в Великой Отечественной войне. Но подвиг тех, 
кто победил фашизм, бессмертен, он будет жить в наших 

сердцах. Я горжусь тем, что мои предки мужественно 
сражались против фашизма, горячо любили свою Родину. 
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Богданов Александр 
МАОУ «СОШ №2», 

г. Колпашево 
 

Учителя Колпашевского района – участники 
Великой Отечественной войны 

 

Война затронула все сферы жизни общества, наложила 
свой глубокий отпечаток на учебно-воспитательный 
процесс в образовательных учреждениях. Она стала 
суровым испытанием советской системы образования, 

политических и деловых качеств интеллигенции, в том 
числе учительства, возглавившего в те годы широкое 
движение в поддержку фронта и Красной армии. 

Население по призыву и добровольно уходило на войну, в 
том числе и учителя. 

Великая Отечественная война — это событие 
многовекторное. Историки немало потрудились над 

поиском информации о военных операциях, роли 
полководцев, подсчёте затрат и многих явлениях главного 
события XX века. Война была общим бедствием, но и 

индивидуально переживаемым явлением. В нашей 
стране, совершенно заслуженно, на высокую планку 
подняты участники войны. Но мало кто разрекламирует, 
какое значение для мальчишек и девчонок, переживших 

военное лихолетье, оставшихся без отцов или матерей, 
играл школьный учитель с медалью на груди, 
рассказывающий об обороне Москвы, Сталинграда; об 
освобождении узников концлагерей, о ликовании 

освобождённых европейских народов. Мне не удалось 
найти ни одной публикации в нашем районе на данную 
тему. 

Поэтому очень важно собрать информацию о 
фронтовом учительстве, сыгравшем большую роль для 
послевоенных школьников и передать её последующим 
поколением. 
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Первым источником информации стали архивные 
документы УО Администрации Колпашевского района 
Сборники приказов ГорОО1 с 1939 по 1945 года. 
Информация была следующая: до начала войны в 

Колпашевском районе было 3 средних (Тогурская, 
Короткинская, Инкинская), 8 неполных средних школ 
(Могильномысовская, Кузуровская, Яковлевская, 

Копыловская, Кругловская, Чажемтовская, 
Новоселовская, Абрамкинская), 48 начальных школ и 
классов (приказ № 46 от 6.05.1941 г.). В городе было 5 
средних школ (№ 1, 2, 3, 4, 7) и 2 начальные школы 

(количество неполных средних школ неизвестно). 
10 343 колпашевцев ушли на фронт, были среди них и 

учителя. В настоящее время в книгах приказов можно 

найти материал, по которому определяются призванные 
на фронт работники в школах. В этом списке оказались 
учителя, сторожа, рабочие и другие сотрудники. 

По данным архива ГорОО, с 1941 по 1945 год из 

образовательных учреждений Колпашевского района 
было призвано 79 человек, 2 из которых - женщины. 
Установить точные данные обо всех призывниках 

оказалось невозможным, т.к. по архивным данным 
военкомата многие призывники не значатся в списках 
призывников. Среди тех, кто погиб во время войны 
определено 9 человек. Очень сложно найти информацию 

о тех, у кого не указаны имя и отчество. Среди часто 
встречающихся фамилий в нашем районе (Панов, 
Трифонов) установить какие-либо данные вообще 
невозможно. 

С составленным списком мой руководитель обратилась 
в Управление Федеральной Миграционной службы. И нам 
пошли навстречу. По данным УФМС были определены 19 

человек, которые производили замену паспортов после 
войны, но 2-е из них оказались непризывного возраста. 
Таким образом, у нас появилась информация о месте 
жительстве и составах семей 17 призывников. 
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Через районную газету «Советский Север» было 
неоднократно сделано обращение к населению района о 
помощи информацией об учителях - участниках войны. 
Население активно откликнулось на просьбы. Было 

установлено ещё несколько фамилий учителей участников 
Великой Отечественной войны. 

Самым результативным и точным перечнем учителей - 

участников Великой Отечественной войны был список, 
составленный после похода по музеям существующих 
школ города (№1,2,4, ТОСШ). Информацию о закрытой 
школе № 3 я получил у педагога расформированной 

школы Олейниковой Киры Константиновны. Все 
фамилии я проверил в книге «Отвага в бою, доблесть и 
честь 1941 - 1945». При обнаружении информации я 

указывал номер страницы. 
Из 36 участников войны мне удалось собрать 

информацию о 20 участниках, о 8 участниках есть 
информация на сайте «Память народа». Все данные с 

сайта оформлены в картотеку. Перспектив у моей работы 
много. 

Через месяц после начала войны приказом № 80 от 

24.07.1941 г. были отозваны из отпусков и направлены 
на курсы по физкультуре ряд женщин - учителей. 
Временно были назначены заведующие школами. 

 

Корепанов Михаил Никитич -  
учитель истории школы №2 

Информация записана со слов 
Чеснович Геры Михайлоны - дочери 

Корепанова М.Н. 
8.10.2018 г. в школьном музее. 

Родился 21 сентября 1904 года. Место рождения: 

Удмуртская АССР, Балезенский район, деревня Кунаево. 
Родился в семье крестьян. Его отец Никита варил мыло и 
был грамотным человеком. В годы репрессий у него 
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конфисковали дом и разместили в нем школу. Но отцу 
удалось вернуть дом. 

В семье было семеро детей: три сына и четыре дочери. 
Мать Матрена Михайловна была домохозяйкой, ее предки 

были финнами. 
Михаил Никитич порвал связь с семьей. Находясь в 

Колпашево, он ни разу не написал своим родным. Его 

сестра (Глушкова - Корепанова Лидия Никитична) 
работала в НКВД. Она узнала место нахождения и 
дважды присылала письма брату. Но ответа не было. 

Михаил Никитич уехал из семьи в город Глазов и 

поступил в педагогическое училище. Для того чтобы 
обеспечивать себя, он совмещал учебу с работой. В 1928 
году он закончил учебу и получил документ об 

образовании, в которым было написано: «Учитель I 
ступени истории, русского языка». Все его 
характеристики того периода были очень хорошими. 

В 1933 году он женился на Сидоровой Антонине, а в 

1934 году молодая пара переехала в Колпашево. Здесь в 
то время уже находились семьи учителей: Зыряновы, 
Никифоровых, Бубновы. Первое время семьи учителей 

проживали в школе в классных комнатах, а затем им 
предоставили квартиры в учительском доме (Советский 
Север). 

13 января 1935 года родилась Гера Михайловна, в 

1936 - Валентина, а в 1939 - Борис. Жена Михаила 
Никитича была домохозяйкой, держали корову, сажали 
огород. В доме была хорошая библиотека. Книги М.Н. 
привозил ото всюду, где бывал. Уходя на фронт, он 

просил жену продать книги только в случае крайней 
необходимости. Что она и сделала в 1947 году после 
неоднократной просьбы директора учительского 

института Белимова. 
Работая в школе учителем истории, Михаил Никитич 

Корепанов заочно учился на историческом факультете 
Томского Педагогического института. 
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На фронт ушел 4 сентября 1941 года. Его провожала 
вся школа. За все время от него пришло всего пять 
писем. С 1942 года наступило затишье в переписке. Жена 
обратилась за информацией в военкомат и ей прислали 

извещение о том, что он пропал без вести. 
В 1946 году в гости к Корепановым пришел 

Колесников, который вернулся из фашистского плена. Он 

сообщил, что в последнем бою он был вместе с Михаилом 
Никитичем. Бой проходил в Брянских лесах, недалеко от 
хутора Михайловского. Они находились в составе 1-го 
батальона, 3 стрелковой роты, 186 запасного стрелкового 

полка. Против фашистских танков они вышли с 
саперными лопатами, не у всех были винтовки с 1-2 
патронами. После взрыва, последнее, что помнил 

Колесников была распахнувшаяся шинель Михаила 
Никитича и крик: «Помогите!». Потом Колесников попал в 
плен, написать ничего не мог. И только после 
освобождения навестил Корепановых. 

С 1950 года дочь Михаила Никитича ведет поиск 
своего отца. Она надеется, что он мог остаться живым: 
попасть в плен, лишиться памяти и т.п. 

 
Ушакова Порфирий Григорьевич –  

учитель начальных классов Чалковской школы 
Информация записана со слов дочери 

Ушакова Порфирия Григорьевича 
Волковой Маргариты Порфирьевны 

05.10.2018 г. в школьном музее. 
Предки Порфирия Григорьевича были чалдонами, т.е. 

выходцами из Чалого Дона. Отец Порфирий Григорьевич 
был женат на Варваре. Ушаковы известные купцы в 
Тогуре, занимались извозом рыбы. 29 февраля 1914 года 

4-ым из 5-ых детей родился Порфирий Григорьевич. 
Закончил 7 классов в Тогуре, затем курсы по подготовке 
учителей. Его направили в деревню Матюшкино. Там во 
время проведения ликбеза Порфирий Григорьевич 



«Россия, Родина моя!» - 2021 

13 
 

 

познакомился с будущей женой - Кичминевой 
Александрой Ивановной. 

Она была настоящей коммунаркой, работала 
техничкой в школе и дояркой. Ему было 20, ей - 19 лет. В 

1936 году у них родилась дочь Надежда, в 1937 — 
Маргарита, а 5 января (после ухода на фронт Порфирия 
Григорьевича) - Юрий. В Матюшкино было несколько 

молодых семей, которые часто вместе собирались, играли 
в лото, топили баню, вместе ужинали. После одного 
совместного вечера, на Порфирия Григорьевича 
написали заявление о том, что он играет в азартные 

игры. И всю семью выслали в Трехустье Кальджи. Через 
какое-то время семья перебралась в Чалково. В 1941 году 
была очень большая вода. И все население Чалково 

перевезли в Тогур. 
 

Трикоз Василий Артемьевич - 
учитель физики СОШ №4 

Трикоз Василий Артемьевич родился в 1918 году в селе 
Веселоярск Алтайского края. В 1930 году вместе с 
родителями был выслан в Томскую область, село 

Гришкино Чаинского района. Там же окончил 
семилетнюю школу в 1937 году. Дальше учиться не 
разрешила комендатура как спецпереселенцу. В 1938 
году сбежал в г. Канск (там были родственники). 

Проучился 2 года в Канском сельхозтехникуме. В 1940 
году по Указу СНК все учащиеся техникума, кроме 
отличников, были лишены стипендий. 

Пришлось вернуться к родителям. После окончания 

десятимесячных курсов по подготовке учителей 
математики и физики работал учителем в Гришкинской 
семилетней школе. 

8 июня 1942 года был призван в ряды Красной армии 
и направлен в Омск на 3-месячные курсы по подготовке 
младших командиров. Там же прослужил 2 года 
кадровым командиром. В 1944 году был направлен в г. 
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Рязань в 20-й учебный танковый полк. Демобилизован в 
декабре 1945 года. 

После демобилизации был направлен в школу № 4 г. 
Колпашева в качестве учителя. Одновременно учился в 

Колпашевском Учительском институте. 
Более 40 лет проработал на учительской должности, из 

них 11 лет директором школы № 7 на Селекционной 

станции. 
Имеет 7 юбилейных медалей и медаль «Ветеран труда». 
 

Балыкин Федор Кузьмич - 

учитель русского языка и литературы, директор 
Родился 17 июня 1923 года в Алтайском крае, в с. 

Шипуново. Семья была репрессирована, поэтому 

получить образование Федору Кузьмичу было сложно. Со 
временем он окончил КУИ, затем Томский 
педагогический институт по специальности учитель 
русского языка и литературы. 

Когда началась война, его призвали в трудовую армию 
на лесозавод, потом перевели в Новосибирск. В Бердске 
определили в кавалерию. Уже тогда оценили его умение 

рисовать, грамотно писать, за это давали хорошую пайку 
хлеба. 

На фронте Федор Кузьмич был в составе 6-го 
Гвардейского кавалерийского корпуса. Неоднократно был 

ранен. Окончание войны встретил в Иране. 
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 

орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и 
«За отвагу». 

После войны работал учителем, затем директором 
Чалковской школы и школы №6 НГСС. Умер летом 2010 г. 

 

Буянов Владимир Филиппович - 
учитель физики и математики школы №2 

Уроженец Чаинского района. Закончил 7-летнюю 
школу, с 1941 года учился в Колпашевском 
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педагогическом училище. На фронт пошел в 1943 г. 
Воевал на Втором Прибалтийском фронте - разведчик. 

Войну закончил в Латвии. Был ранен в январе 1945 г., 
после этого инвалид II группы. 

Имеет награды: медаль «За Отвагу» и ордена 
Отечественной войны I и II степеней. 

После войны закончил Колпашевский учительский 

институт, затем Томский. Преподавал физику, 
математику, был завучем нашей школы. Сейчас 
проживает в Колпашево, на пенсии. 

 

Никифоров Александр Валентинович - 
учитель химии, биологии школы №1 

Сын сосланных в 1929 году учителей. Продолжил дело 

своих родителей. Александр Валентинович – участник 
финской и Великой Отечественной войн. Воевал в 
кавалерии на Северо-Западном фронте. 

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной 

войны I степени. 
После войны - учитель химии в школе № 1. До сих пор 

о нем с уважением вспоминают коллеги, ученики. 

21 июня 1941 года часть, где служил А.В. Никифоров, 
оказалась в Литве, в эпицентре военных действий. В 4 
часа утра вдруг задрожала земля, полетели снаряды. 
Стало темно от дыма и пыли. Туча самолетов налетела с 

запада. Солдаты впервые увидели черную свастику на 
крыльях. На вооруженных винтовками и автоматами. 
Потом пошли танки... Уже 9 танков загорелось, но у 
защитников только одна пушка. Тяжело было отступать 

вглубь родной земли, но иного выхода не было. Часть 
отходила к Ленинграду. От 2-х тысяч солдат осталось в 
живых 40 человек. Нельзя было допустить фашистов к 

городу. Возникла необходимость разбить немецкий 
аэродром. Отбирали группу самых сильных и смелых. В 
число 19 вошел и А.В. Никифоров, который был назначен 
командиром. Аэродром был уничтожен: из 30 машин в 
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воздух поднялись только 5. Задание было выполнено, но 
для А.В. Никифорова это был последний бой. Тяжелое 
ранение вывело его из строя. 

Гвардии сержант Александр Валентинович Никифоров 

имеет несколько правительственных наград. В 
последствие он работал учителем химии в школе №1. 

Александр Валентинович Никифоров - учитель 

большой эрудиции, высокого мастерства. Ребята 
называли его настоящим учителем, дающим глубокие 
прочные знания и это так. Александр Валентинович 
трудился по призванию, хорошо владел теоретическим 

материалом, разнообразными методическими приемами. 
На его уроках всегда было интересно. У второгодников не 
могло быть и речи: 70% учащихся обучались на «4» и «5». 

Их знания были глубокими и осознанными. 
Учебный процесс не ограничивался уроком. Александр 

Валентинович вел факультативные занятия, которые 
давали много полезного, расширяли кругозор, помогали 

вырабатывать нужные навыки, углубляли знания по 
предмету. 

Александр Валентинович Никифоров не только 

хороший учитель, но и хороший общественник: несколько 
лет был председателем районного общества «Знание», 
общественным инспектором по химии, часто выступал с 
лекциями перед населением. 

Александр Валентинович Никифоров - любимый 
учитель для многих выпускников СОШ №1. 

 
Левицкий Юрий Алексеевич – 

учитель истории 
Родился 26 сентября 1923 года в селе Томашполь 

Винницкой области. Юрий Алексеевич с 1950 года член 

КПСС. Состоял в рядах ВЛКСМ. 
Во время войны прошел путь от Сталинграда до 

Берлина. Имеет орден Отечественной войны 1 степени, 
орден Красной Звезды и другие награды. 
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После войны Юрий Алексеевич работал учителем 
истории в СПТУ. 

 
Служаев Владимир Михайлович - 

учитель географии, директор СОШ № 2  
Родился в 1914 году. В 1939 г. ушел на военную 

службу. Великая Отечественная война застала его на 

Дальнем Востоке. Он участвовал в боях с японскими 
империалистами. Был лейтенантом и командиром 
батареи. Награждён: орденом Красной Звезды, медалями. 

В октябре 1949 года Владимир Михайлович 

возвратился домой и стал работать, как и до войны, 
учителем. Он был первым другом детей. Всегда умел 
вникнуть в сущность ребячьих дел. 

С 1966 года - директор школы № 2, преподавал 
географию. Работал в аппарате горисполкома. 

 
Терентьев Иван Трифонович 

Родился в 1922 году. В ряды Советский армии призван 
в сентябре 1940 года. С 1942 года - офицер 
артиллеристских полков, готовящих кадры для фронта, за 

что имел несколько благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего за хорошую боевую выучку личного 
состава, а по окончании войны был награжден медалью 
«За победу над Германией». 

Иван Трифонович принимал непосредственное участие 
в войне с японскими захватчиками на Дальнем Востоке в 
составе 237 ГАБ РВК 2-ой Краснознаменной армии. 

 За успешные боевые действия, храбрость и отвагу, 

проявленную в боях в районе ст. Пограничная, городов 
Нинань, Мулин, Мудаузян был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За победу над Японией».         

Позднее был награжден медалью в честь «20-летия 
победы над Германией» (1965 г.), медалью в честь 50-
летия Советских Вооруженных Сил (1969 г.) и юбилейной 
медалью в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
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В рядах Советской армии служил до декабря 1947 г. 
Работал в Тогурской школе учителем. 

 
Тышкевич Анатолий Николаевич 

Анатолий Николаевич – преподаватель математики 
Тогурской средней школы, «Отличник народного 
образования». 

В 1942 году Анатолий Николаевич был призван в ряды 
Советский армии. С ноября 1942 по май 1944 г. воевал 
на фронте, участвовал в боях под Димянском, Старой 
Руссой, Псковом и др. Бои велись в тяжелых условиях, 

часто вблизи болот, так что много времени приходилось 
быть в воде. 

 Анатолий Николаевич заболел, а после выздоровления 

снова вернулся на фронт. Дважды был ранен, после 
одного из ранений его парализовало. 

В октябре 1944 г. он вернулся домой и продолжил 
работать учителем. 

Анатолий Николаевич получил много наград: медали 
«За отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный 
труд», юбилейные. 

 
Кузнецов Виктор Иванович 

Виктор Иванович работал учителем физики в 
Тогурской средней школе, «Отличник народного 

просвещения». 
В 1943 году был призван в армию. Вот один из 

военных эпизодов. «26 апреля наша группа войск 1-го 
Украинского фронта подошла с юга к Берлину. Моему 

отделению был дан приказ произвести разведку одного из 
пригородов Берлина. Группа в составе 6 человек успешно 
продвигалась вперед, но внезапно дорогу преградила 

сильная стрельба из орудий, танков, закопанных в 
укрытие. 
  Оказывается, мы подошли к территории крупного 
военного завода, охраняемого большой группой войск СС. 
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Проникли на завод, но не могли поднять головы из-за 
сильного огня противника. После короткого совещания с 
товарищами было решено вызвать огонь на себя. 
Артиллеристы дали три залпа по корпусу завода. 

Стрельба из этого корпуса прекратилась. 
Мы с гранатами и автоматами ворвались в помещение 

завода, взяли несколько человек в плен, остальные были 

мертвы. При обследовании здания были обнаружены 
странные насыпи и лазы. 

Бросились к одному лазу, там двери, закрытые на 
замки. Сорвали замки и увидели страшную картину: в 

узкой щели - в четыре яруса нары и множество 
изможденных людей, одетых в тряпье. Это были юноши и 
девушки, угнанные в Германию. 

Таким образом мы избавили от гибели около 5000 
человек. Завод и люди должны были быть взорваны». 

Виктор Иванович награжден орденом Славы III 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Берлина» «За доблестный труд», в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина и другими наградами. 

 

Заварзин Николай Трофимович 
Николай Трофимович работал учителем биологии в 

Тогурской средней школе. 
Находился на фронте с 1944 по 1945 год. Николай 

Трофимович служил в частях 3-го Белорусского фронта 
под командованием генерала Черняховского. Сражался в 
Литве, в Восточной Пруссии, брал Кенигсберг. В 
Кенигсберге было взято в плен 99 тысяч фашистских 

солдат и офицеров. 16 октября 1944 года перешли 
границу Пруссии. 

За мужество и отвагу в этом бою Николай Трофимович 

был награжден медалью «За отвагу» и медалью «За взятие 
Кенигсберга». Ранение - и снова в строй. 

Мужественно и славно сражались сибиряки на Родину. 
Жаль, не всем пришлось увидеть своих родных, цветы, 
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солнце... Николай Трофимович после ранения в 1945 году 
был демобилизован и выехал из Германии на Родину. «Мы 
сражались за то, чтобы всегда и везде цвели яблони», - 
говорит Николай Трофимович. 

 
Селехов Геннадий Петрович - 

учитель НВП школы № 2 

Родился в 1925 году в Омской области. 
Был призван на фронт в 1943 г., воевал в составе 

Западного и 3-го и 4-го Украинского фронтов, которые 
входили в 100-ю Гвардейскую воздушно-десантную 

дивизию. Должность - зам. командира орудия 301 СП. 
В Советской армии служил 14 лет. Прошел путь от 

рядового до капитана. 

Награжден орденом Отечественной войны и 17 
медалями. 

Умер 17 мая 1992 г. 
 

Черных Григорий Моисеевич - 
учитель математики, директор 

Копыловской школы Колпашевского района 

Жизнь любого человека - кладовая опыта. Жизнь 
Григория Моисеевича Черных - кладовая опыта особо 
высокой пробы. 

По окончании 10 класса Григорий Моисеевич Черных 

был призван на фронт. Воевал в составе 380 особой 
стрелковой Алтайской дивизии. После тяжёлого ранения в 
октябре 1943 был демобилизован домой в звании 
рядового разведчика дивизионной разведки. 

В 1951 году Григорий Моисеевич был направлен на 
работу директором Копыловской школы и руководил ею 
более 30 лет. Он отдал школе свои лучшие молодые годы, 

работал творчески, честно, достойно. Не одно поколение 
учителей благодарно ему за свой профессиональный 
опыт, знания, за поддержку в трудные моменты жизни, 
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за то умение жить по принципу чести и совести, которые 
всегда были присущи ему и, которые он передал им. 

Работая в непростое время, когда перед школой стояло 
много проблем, Григорий Моисеевич всегда был на 

стороне учителя. Он всегда старался стать самым 
близким для него товарищем по работе, наставником, 
советчиком. Ценя учителя, уважая его личность, старался 

создать все условия для его развития и 
самосовершенствования. Не считаясь с личным временем 
и здоровьем, он всегда был готов помочь не только 
педагогам, но и любому человеку, который приходил к 

нему со своими проблемами. У него были добрые 
взаимоотношения и с детьми, и с родителями. 

Он хорошо понимал и уважал внутренний мир каждого 

ученика, даже самого трудного. У него всегда была 
убежденность, что каждый ребенок имеет право на 
собственное мнение, что терпение, понимание и 
уважение к родителям - качества, которые помогут 

пройти ему свой долгий и трудный жизненный путь. 
В годы его руководства для школы был построен 

спортивный зал и спортивная площадка. Сегодня 

большинство педагогов Копыловской школы - 
выпускники Григория Моисеевича Черных. 

Отличник народного просвещения. Талантливый 
воспитатель и учитель, способствующий росту молодых 

учителей, авторитетный человек в поселке, Григорий 
Моисеевич был хорошим семьянином. Он воспитал и 
вырастил троих сыновей, которые, успешно окончив 
школу, поступили и окончили вузы Томска. 

Прошло много времени. Многое изменилось в жизни, 
но благодарные ученики помнят светлый облик 
директора, учителя, человека с большой буквы, ЧЕРНЫХ 

ГРИГОРИЯ МОИСЕЕВИЧА. 
По данным книги «И помнит мир, спасённый 

Колпашевских бойцов...» мне удалось найти информацию 
о 33 учителях послевоенного трудового периода: 
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1. Верин Сергей Васильевич 
2. Воронов Иван Сергеевич 
3. Воробьев Василий Сергеевич 
4. Горох Афанасий Максимович 

5. Дроздов Николай Васильевич 
6. Дулинец Петр Ипполитович 
7. Епимахов Владимир Михайлович 

8. Ефимов Иван Никифорович 
9. Жукова Маргарита Прокофьева 
10. Зимарков Иван Васильевич 
11.  Камашев Геннадий Максимович 

12. Карпачев Владимир Семенович 
13. Кондратова Милинтина Георгиевна 
14. Кондратский Евгений Сигизмундович 

15. Короткевич Александр Михайлович 
16. Коряков Виталий Константинович 
17. Кузьмин Сергей Константинович 
18. Ложников Федор Семенович 

19. Медведев Николай Порфирьевич 
20. Пшеничников Валерий Иванович 
21. Пепеляев Яков Георгиевич 

22. Подгорнов Николай Ееоргиевич 
23. Приходько Алексей Иванович 
24. Пшеничников Валерий Иванович 
25. Терентьева Антонина Карпова 

26. Трифонов Ананий Ипатьевич 
27. Хорошев Иван Иннокентьевич 
28. Чепрасов Иван Назарович 
29. Чуев Гавриил Кузьмич 

30. Чуев Дмитрий Кузьмич 
31. Шацкий Федор Иванович 
32. Шкодский Николай Захарович 

33. Шташкевич Михаил Леонтьевич 
 
Информация об этих учителях проверялась Районным 

советом ветеранов. К сожалению, о некоторых 
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невозможно получить расширенную информацию, так 
как уже нет населённых пунктов, указанных в данных; 
кто-то выехал из нашего города. Двое из списка выехали 
в другие районы Томской области и продолжили 

педагогический труд за пределами Колпашевского 
района. 

Сложность субъективного характера заключается в 

том, что не все потомки хранят документы, награды о 
родственниках - участниках Великой Отечественной 
войны. Но большая часть внуков и правнуков с большим 
удовольствием и чувством гордости шли на контакт и 

предоставляли материалы об учителях - участниках 
войны.  

 

Буторина Ксения 
9 класс, МБОУ «Малиновская ООШ», 

Кривошеинский район 
 

Семнадцать было ему, мальчишке… 
 

Я учусь в девятом классе Малиновской основной 

общеобразовательной школы. Село наше небольшое, но в 
нём есть святое для всех жителей место – памятник 
Воину-освободителю. Именно здесь каждый год 9 мая 
собираются на митинг малиновцы, чтобы почтить память 

земляков - фронтовиков. Именно к нему с 2013 года 
подходит колонна Бессмертного полка с портретами 
своих родных, приближавших Победу. К сожалению, в 
моей семье не сохранилось информации о родственниках 

– участниках Великой Отечественной войны, и в составе 
Бессмертного полка я всегда несла портреты тех 
односельчан, что призывались на фронт из Малиновского 

сельского совета, но у них не осталось в Малиновке 
родных, кто мог бы почтить их память. 

Всегда рядом с нами в колонне идёт Елена Егоровна 
Толкачёва, мой классный руководитель, в руках которой 
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был штандарт с портретом седовласого мужчины с 
орденами на груди. Мы с одноклассниками попросили 
Елену Егоровну рассказать о человеке, который ей дорог, 
вот что она поведала нам на классном часе: 

«9 мая – День Победы, был всегда главным праздником 
в нашей семье. Это – день радости, скорби, памяти. В 
победу над фашистской Германией наша семья внесла 

немалый вклад. В Книге Памяти (том I, стр. 377) 
записаны имена моих прадедов Гришанова Алексея 
Петровича, погибшего в бою, Гришанова Емельяна 
Петровича, умершего от ран в Румынии, Гришанова 

Сергея Петровича, пропавшего без вести в 1941 году. 
Также на войне погиб брат моего дедушки Владимир и 
два брата бабушки Алексей и Андрей Федоренко. 

Большой вклад в Победу внесли те, кто работал в тылу. 
Так 20 ноября 1946 года медалями за доблестный труд в 
годы войны награждены прабабушка Гришанова Устинья 
Яковлевна, ее сыновья Иван, Василий, Михаил и дочь 

Ефросинья, моя бабушка Федоренко Анфиза Степановна, 
ее сестра Софья. 

Мой дедушка, Гришанов Иван Алексеевич, родился 22 

октября 1926 года в деревне Междуречено 
Кривошеинского района в бедной крестьянской семье, в 
которой росло 10 детей - 8 сыновей и 2 дочери. 

В 1934 году дедушка пошел учиться в Ново-

Александровскую школу, что находилась в шести 
километрах от дома. В 1939 году окончил 5 классов, 
дальше ему учиться не пришлось, так как семья была 
материально плохо обеспечена, надо было работать. 

Тринадцатилетним подростком пошел дед работать в 
колхоз «Авангард» разнорабочим - был коногоном на 
жатках, убирал хлеб, косил сено, выполнял другие работы 

почти наравне со взрослыми. 
Весть о нападении фашистов на нашу Родину застала 

дедушку в ветеринарной лечебнице, куда он привёл 
лошадь на обработку.    
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Сразу же началась мобилизация в армию. Дедушка 
вспоминал, что самый большой набор в районе прошел 8 
сентября 1941 года. Этот день особенно врезался в его 
память. «Берег нашей реки Оби не мог вместить всех 

призывников и провожающих их. Каким горьким было 
расставание родных и близких, для некоторых, как потом 
оказалось, это было расставание навсегда». 

Из нашей семьи (Гришановых) в этот день призван был 
отец дедушки Гришанов Алексей Петрович и два его 
брата – Емельян Петрович и Сергей Петрович - дядья 
дедушки, также старший брат дедушки, а через неделю 

еще один брат. Третий брат, отбывавший срочную службу 
на Востоке страны, был переведен на Западный фронт. 
Таким образом, прабабушка Устинья Яковлевна 

проводила на фронт мужа и троих сыновей: Никанора, 
Александра, Владимира. Четвертый ее сын, мой дедушка 
Иван, был призван 20 октября 1943 года, когда ему еще 
не исполнилось семнадцати лет. 

После обучения в городе Бердске Новосибирской 
области в июле 1944 года его направили на фронт. 
Сначала их эшелон был направлен на Харьков, проезжали 

Ясную Поляну, – родину Л. Н. Толстого. Потом их 
перенаправили на станцию Дно, недалеко от Пскова, где 
вскоре он вступил в бой в составе 1012 полка 288 
стрелковой Дновской дивизии. Между Псковом и 

Островом он получил ранение левого бедра. После 
излечения в госпитале в сентябре 1944 года вернулся 
опять на фронт и участвовал в боях в составе 698 
стрелкового полка 146 Островской Краснознаменной 

ордена Суворова стрелковой дивизии, которая 
освобождала от фашистских захватчиков Советскую 
Прибалтику. 

Их дивизия шла Рижским трактом. После 
освобождения Риги передислоцировались километров на 
пятьдесят левее города. В одном из боёв 28 ноября 
дедушку тяжело ранило в правый тазобедренный сустав. 
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Лечился он в эвакогоспитале на Урале в городе Ирбите. 
Ему дважды делали операцию, но извлечь фашистскую 
пулю не смогли, так глубоко она засела в кости. Пролежал 
дед в госпиталях восемь месяцев, из них два с половиной 

в гипсе. Он был очень слабым и ему неоднократно 
вливали донорскую кровь. 

А однажды влили кровь Родионовой Анны Николаевны, 

удостоенной звания Почетного донора СССР. 
В 1973 году Анна Николаевна разыскала дедушку, и 

они долго переписывались, поздравляли друг друга с 
праздниками, обменивались посылками. 

 Дедушка с бабушкой даже ездили в Свердловск, где 
жила семья Родионовых. 

День Победы дедушка встретил в госпитале, в Ирбите. 

Домой он приехал 30 июля 1945 года. Как же радовалась 
прабабушка Устинья Яковлевна возвращению сына, ведь 
на мужа и сына Владимира она получила похоронки. 

После демобилизации дедушка работал в колхозе 

заведующим фермой, счетоводом, бригадиром. 
В 1947 году связал судьбу с моей бабушкой Анфизой, 

которая жила с ним по соседству в Междуречено и ещё до 

его ухода на фронт нравилась молодому пареньку. 
Свадьбу сыграли небогатую, но весёлую, с обязательным 
катанием на лошадях в нарядной кошевке, с бубенцами 
под украшенной дугой. 

В 1950 году дедушка, человек деловой, 
принципиальный, ответственный был избран 
председателем Исполкома Новокривошеинского сельского 
Совета, проработал там 4 года. Затем его направили 

возглавлять Малиновский сельский совет, в состав 
которого входило 15 близлежащих деревенек. Их семье 
пришлось ютиться в небольшом однокомнатном 

домишке, но молодая супруга не роптала - в тесноте да не 
в обиде, ведь куда иголочка, туда и ниточка. Верхом на 
лошади объезжал дедушка все близлежащие деревни, 
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чтобы обсудить насущные вопросы с депутатами, 
колхозниками. 

Кроме того, в обязанности председателя в то время 
наравне с председателем колхоза входила и организация 

посевных работ, и заготовка сена, и закладка силоса, и 
уборочная страда. Организовывал дедушка и 
воскресники по заготовке сена, дров для нужд школы, 

библиотеки, медпункта и сам был в первых рядах. Решал 
он вопросы строительства и благоустройства села, 
ремонта жилья для бюджетников, организовывал закуп 
молока и картофеля у населения, выезжал в районный 

центр по делам.  
Рабочий день председателя длился от рассвета до 

заката солнца. Так и трудился дедушка 27 лет 

председателем Малиновского сельского совета до выхода 
в 1981 году на заслуженный отдых. О его работе наглядно 
говорят награды - 13 медалей, 2 ордена - Знак Почета и 
Отечественной войны, множество Почетных грамот. 

Дедушке нелегко давались воспоминания о войне, но, 
все же, он был частым гостем на встречах с детьми в 
школе, выступал 9 мая у памятника погибшим 

односельчанам, рассказывал своим детям, внукам, 
правнукам о тяготах военного времени.  Когда дедушка 
рассказывал о фронтовых буднях, он сразу хмурился. 
Видно, нелегко давались воспоминания старому солдату. 

Вот один из его рассказов. 
«Шел мне тогда восемнадцатый год. Наша дивизия под 

командованием Масленникова воевала в Прибалтике. 
Много городов и сел освободили мы. Часто в деревнях, 

куда мы приходили, было все выжжено дотла, жители 
уходили в леса и там прятались. 

Но оставшееся население нас встречало со слезами на 

глазах, цветами. А дивизия освобождала село за селом, 
город за городом. К взятию очередного рубежа 
готовились особо тщательно. И вот на рассвете пошли в 
наступление. 
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Дошли до берега небольшой речушки. После короткого 
огневого налёта командир крикнул: «В атаку! За мной!» Я 
бежал и видел, как на другом берегу строчили из 
автоматов фашисты. Вот мы броском форсировали реку 

и в ходе траншейного боя выбили противника из первой 
линии обороны, побежали ко второй, и тут я упал, как 
подкошенный - ранило в ногу. Истекая кровью, пополз по 

направлению наших позиций, где находился медсанбат. 
Пока дополз, потерял много крови. И окончилась бы на 
этом моя жизнь, если бы не кровь донора Родионовой 
Анны Николаевны, она вернула меня к жизни. 

После этого ранения мне больше не пришлось воевать, 
долгие месяцы провалялся в госпиталях, став инвалидом, 
а немецкую пулю я так и ношу в своей ноге до сих пор». 

Так в 18 лет дедушка стал инвалидом, но никогда в 
жизни он не жаловался на недостаток здоровья, старался 
всю крестьянскую работу делать сам. Вместе с бабушкой 
заготавливали лес для будущего дома, вместе рубили его и 

обустраивали, вырастили в доме том сына и двух 
дочерей, дали детям достойное образование, помогали 
растить внуков и правнуков. 

В этом семейном гнезде и отметили золотую свадьбу. 
Как и пятьдесят лет назад бабушка была в фате, и 
звучали крики «горько!», только была эта свадьба гораздо 
богаче послевоенной и на лошадях катались уже мы - 

внуки и правнуки наших золотых юбиляров. А потом 
была и изумрудная свадьба - пятьдесят пять лет прожили 
вместе бабушка и дедушка, являясь примером для 
подражания для всей нашей семьи. 

Свои награды дедушка носил с гордостью на парадном 
костюме, который он всегда надевал в праздничные дни, 
но 14 апреля 2003 года их пришлось снять с костюма и 

поместить на алые подушечки, так как дедушки не стало. 
Сейчас они хранятся в нашей семье. Односельчане 
запомнили дедушку как хорошего семьянина, доброго, 
отзывчивого, трудолюбивого и очень честного человека, 
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депутата районного совета, коммуниста с 
пятидесятилетним стажем. 

Когда не стало дедушки, мы - дети, внуки и правнуки 
его – как и прежде 9 мая собираемся семьёй у памятника 

Солдату – освободителю, чтобы почтить его память. В 
2020 году пандемия помешала провести митинг в честь 
75-ой годовщины со Дня Победы и шествие Бессмертного 

полка, но мы приняли участие в акции «Окно Победы», 
где рядом с портретом деда Ивана портрет бабушки 
Анфизы, труженицы тыла. Они навсегда в наших 
сердцах и памяти. Мы помним, мы гордимся!» 

Затаив дыхание, мы слушали взволнованный рассказ 
Елены Егоровны о своём дедушке и понимали, как 
бесконечно дороги для неё эти воспоминания. С трепетом 

мы держали в руках награды Ивана Алексеевича, 
понимая, какой ценой они дались фронтовику, чтобы мы 
сейчас могли жить в мире и спокойствии. Всё дальше от 
нас те страшные годы, но память народа должна жить! 

Говорят, человек может умереть дважды: там, на поле 
боя, когда его догонит пуля, а второй раз – в памяти 
народной. Второй раз умирать страшнее. Второй раз 

человек должен жить! И я помню! Я горжусь своими 
земляками! 
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Ворончихин Назар 
Нововасюганская сельская библиотека, 

Каргасокский район 
 

В моей семье храниться то письмо… 
 

Меня зовут Ворончихин Назар и мне 9 лет. Я живу в 

посёлке Новый Васюган Каргасокского района Томской 
области. Я хочу рассказать вам про судьбу своей семьи, а 
точнее про войну в судьбе моей семьи. 

Каждый год 9 мая мы ходим вместе с бабушкой Верой 
на праздничный митинг в честь Великой Победы, 
возлагаем цветы на памятнике, который находится в 

центре нашего большого посёлка. В Бессмертном полку в 
руках я всегда несу табличку с портретом солдата, а 

Мои прадедушка Пестов Павел Николаевич, 

прабабушка Пестова Зинаида Фёдоровна, бабушка 

Вера и прапрабабушка Анна Фёдоровна, 1961 год 
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бабушка почему-то всегда плачет и бережно хранит эту 
табличку с фотографией. На табличке написано: Пестов 
Алексей Николаевич. Но моего прадедушку звали Павел 
Николаевич, я много о нём слышал и видел его 

фотографии, я знаю, что он не был на войне потому, что 
был очень маленьким ещё. Тогда я решил спросить у 
бабушки Веры: кто это? Кто такой Пестов Алексей 

Николаевич? 
Бабушка ответила, что это родной старший брат моего 

прадедушки Паши, т.е. мой двоюродный прадедушка, 
что он был на войне, но не вернулся оттуда. Потом 

бабушка достала фотографию и картонный листок, 
похожий на письмо. Она сказала, что это всё, что 
известно о прадедушке Алексее: одна фотография и 

короткое письмо 1944 года. Где служил, куда пропал 
после войны, жив или мёртв – никто не знал. Потом 
бабушка Вера заплакала и начала рассказывать мне о 
своих бабушках и дедушках, о том времени, когда она 

была маленькая.  
Мой двоюродный прадед Алексей родился в 1919 году 

в Новосибирской области Кыштовского района в селе 

Орловка. Вскоре его родители, братья и сёстры переехали 
в Васюганский район Айполовского сельского совета в 
посёлок Катыльга. Там и родился в 1933 году мой прадед 
Павел, оттуда и ушёл сначала в армию в 1938 году, а 

потом в 1941 году на войну его брат Алексей Николаевич. 
В семье было пятеро детей, но мама, Анна Фёдоровна, 
очень тяжело отпустила своего сына Алексея на войну, 
переживала за него и постоянно плакала. Как оказалось 

не зря. 
Так до конца своей жизни она больше ничего и не 

узнает о своём сыне, будет жить с тяжёлым сердцем и 

запретит разговаривать о сыне в своём доме, надеясь, 
что однажды он всё-таки вернется. Бережно хранили 
фотографию и письмо – сначала она, потом мой 
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прадедушка Паша, потом моя бабушка Вера. Вот такую 
историю мне рассказала бабушка. 

После этого разговора я долго думал, почему бы не 
поискать прадедушку сейчас, снова, спустя 75 лет после 

Победы. Тем более в прошлом году так много показывали 
всех солдат по телевизору и говорили, что сейчас можно 
найти любые документы и узнать про любого воина. Я 

позвал бабушку Веру к нам домой, и мы вместе с моей 
мамой стали искать в Интернете информацию про 
прадедушку Пестова Алексея Николаевича. У нас ничего 
не получилось. Везде писали, что нет таких данных. Тогда 

моя мама предложила сходить в нашу сельскую 
библиотеку и попросить помощи в поиске солдата. 

Нововасюганская сельская библиотека – это место, 

куда мы любим, ходить всей семьёй не только за книгами, 
но и для участия в мероприятиях. При библиотеке есть 
комната-музей, в котором хранится много разных 
экспонатов. Есть настоящие военные фляжка и ложка 

солдата, есть письма солдат с фронта. В библиотеке я 
каждый год участвую в акции «Читаем книги о войне» и 
даже один раз выиграл приз. Библиотекари часто 

помогают найти информацию по истории села, о людях, 
событиях. Поэтому мы решили обратиться именно сюда. 

В библиотеку я пришел с бабушкой Верой, мы 
принесли фотографию и то самое письмо: «…во-первых 

строках моего письма, разрешите передать вам мой 
сердечный пламенный привет. Во вторых – разрешите 
сообщить вам о моей жизни. Живу в настоящее время 
хорошо, время проходит весело… в настоящее время я 

нахожусь на фронте, уже попадал под огонь, под 
разрывы немецких мин и снарядов… в этом письме я не 
могу описать вам все злодеяния немцев, поджигают все, 

что попадает на пути. И вот пишу я вам это письмо из-
под стен Пскова. Пока. До свидания…» 

Библиотекарь посмотрела на письмо и прочла номер 
полевой почты на штемпеле – 44959-б. Мы с бабушкой 
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внимательно следили, на какие сайты заходит 
библиотекарь, а она очень подробно нам говорила о 
каждом своём шаге. И вот что у нас получилось. 

На сайте «ОБД-Мемориал» кроме фамилии, имени и 

отчества солдата, в строке «Последнее место службы» 
нужно внести номер полевой почты, остальные строки 
оставить пустыми. И у нас сразу получилось! Мы нашли 

развёрнутые данные о моём прадедушке Пестове Алексее 
Николаевиче. 

Мы узнали, что в звании старшего сержанта он погиб 7 
апреля 1944 года, что похоронен в с. Греханиха 

Псковской области (раньше Ленинградской). 
Здесь же были и документы: листок из Книги 

погребения 924 отдельного саперного корпусного 

батальона и «похоронка» от 26 апреля 1944 на имя 
Пестовой Анны Фёдоровны, мамы Алексея. 

Когда мы поближе посмотрели данные в «похоронке», 
то стало понятно, почему её так и не дождались мать и 

отец погибшего: в адресе вместо Васюганский район 
было написано Волочанский район. Вот такая маленькая 
ошибка определила горькую судьбу матери солдата, 

которая ждала его каждый день всю свою жизнь. 
Бабушка Вера, когда мы читали «похоронку», заплакала и 
стала повторять: «Ну как же так, ну как же так». Мне 
было очень интересно слушать библиотекаря и её рассказ 

о моём прадеде.  
Следующий момент, который нашла библиотекарь – это 

место захоронения. «Первичное место захоронения 
Ленинградская обл., д. Греханиха, кладбище, одиночная 

могила» - так было написано в данных. Как оказалось, на 
сегодняшний день адрес захоронения это деревня 
Воронино Палкинского района Псковской области. 

Именно туда, в братскую могилу, в 1957 году были 
перезахоронены солдаты с псковских земель, и из 
деревни Греханиха в том числе. Всего захоронено в 
братской могиле 1714 солдат. И мой прадедушка Алексей 
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среди них. Всю эту информацию мы нашли на сайте 
«Победа 1945».  

Получается, что мой прадед погиб, защищая город 
Псков. Он участвовал в Псковской наступательной 

операции левого крыла Ленинградского фронта. 
Из рассказа библиотекаря я узнал, что гитлеровское 

командование называло Псков «ключом к парадным 

дверям Ленинграда». Кроме того, древний русский город 
являлся воротами в Прибалтику. 

Вот почему уже с октября 1942 года немцы приступили 
к сооружению оборонительного рубежа - линии «Пантера». 

Строительство продолжалось до 1944 года. Линия 
«Пантера» проходила по высотам и холмам Псковской 
равнины. Опорными пунктами «Пантеры» являлись 

города Остров и Псков. Для прорыва «Пантеры» были 
сформированы войска 3-го Прибалтийского фронта под 
командованием генерала И.И. Масленникова. 

В конце февраля 1944 года советские войска вышли к 

укрепленному району противника. В течение почти 
четырех месяцев наши части готовились к штурму 
«Пантеры». Первая попытка прорвать линию «Пантера-

Вотан» на Псковско-Островском направлении в конце 
февраля и начале марта 1944 года силами 42 и 67 армий 
Ленинградского фронта оказалась неудачной. 

В результате ожесточённых боёв с 31 марта по 18 

апреля 1944 года Псковско-Островский участок линии 
был прорван войсками 54-й армии на территории 
Палкинского района по линии Весна–Огнянниково–
Черская–Гриханиха–Подсосонье. 

Ширина прорыва достигла 15 км, глубина до 12 км. 
Погибло в боях при освобождении Палкинского района 
Псковской области в 1944 году 3524 офицера, сержанта 

и солдата. Их останки покоятся в 19-ти братских 
захоронениях на территории района. Всю эту 
информацию мы нашли на сайте Победа 60 – Волонтёры 
Победы Псковского края. 
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Всё сходилось: мой прадед погиб именно здесь у 
деревни Гриханиха и именно в это время 7 апреля 1944 
года. Теперь, кажется, мы узнали о прадеде всё. Я 
горжусь своим прадедушкой Пестовым Алексеем 

Николаевичем! Я узнал, что он героически погиб, 
защищая Родину! 

Пока мы собирались домой из библиотеки, 

библиотекарь сказала, что нашла еще кое-что интересное. 
Оказывается, на обложке Книги погребения, где мы 
нашли запись о прадеде, есть подпись и фамилия 
капитана 924 отдельного саперного корпусного батальона 

– Неверов Александр Александрович. И на сайте «Память 
народа», посмотрев информацию о нём, мы узнали, что 
наш прадед воевал в составе 7 стрелкового корпуса 

сначала 67, а потом 54 армии. 
 Зная все эти данные, на сайте «Память народа» мы 

легко нашли журнал боевых действий штаба 7 
стрелкового корпуса. Нашли дату – 7 апреля 1944 года. 

«…Противник оказывает ожесточенное 
сопротивление…  ведёт сильный арт. мин огонь по 
боевым порядкам наших частей… при отражении 

контратак подбит 1 танк и сожжен 1… Части 7 
стрелкового корпуса продвижения не имели… Убито и 
ранено 330 солдат и офицеров…» 

Когда библиотекарь начала читать запись от этого 

числа – моя бабушка заплакала. Мне тоже стало немного 
не по себе, я внимательно слушал и, казалось, что даже 
стал видеть этот день, этот бой, чувствовать запах 
вокруг, слышать гул. Мне стало страшно. Я бы не хотел 

оказаться на войне. Мой прадед настоящий герой! 
Теперь мы знаем очень много о герое нашей семьи – 

моём прадеде Пестове Алексее Николаевиче. Всё это 

благодаря моей бабушке Вере, которая пронесла память о 
нём, сохранила его фотографию и письмо, столько лет 
хранила историю нашей семьи. Благодаря ей, я теперь 
знаю, что даже в Сибири, вдали от боевых действий, 
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война была в судьбе каждой семьи. Теперь я понял, что 
моего дядю – своего сына – бабушка Вера назвала 
Алексей в честь прадеда Пестова Алексея Николаевича. 
Как важно знать историю своей семьи! 

Эту работу я пишу 7 апреля – очень символично. Это 
день, когда погиб мой прадед. Благодаря ему есть я, есть 
моя семья, есть наш посёлок, есть наша страна! 

 
Гиль Алена, 

Данилова Елизавета 
9 класс, МАОУ СОШ №41, 

г. Томск 
 

 Школа на Тверской  

 
1 апреля 1938 года была открыта школа № 43 на ул. 

Тверской, 74. В ней обучались дети окраины. Школа была 
рассчитана на 640 учащихся. В каждой параллели было 

не более двух классов «А», «Б». Здание в четыре этажа, 
высокие потолки, огромные окна, высокие широкие 
двери. На территории школы была высажена березовая 

роща.  
В школе на каждом этаже находились швейцары, 

которые имели свою отличительную форму, как 
вспоминала выпускница 1942 года Конькова 

(Попадейкина) Зинаида Михайловна. 
В 1937-1938 учебном году в школе обучалось 628 

школьников, в 1-4 классах 181 ребенок, в 5-8 - 445 
человек, 9-10 классов в первом учебном году не было. 

Школа была укомплектована педагогами с высшим 
образованием, а специальное среднее образование имели 
только учителя начальных классов.  

1938-1939 учебный год школа начала в полном составе 
всех классов и первому выпуску этой школы в 25 
учащихся из школы № 8 особенно запомнился – Ревия 
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Леонтий Нестерович, учитель математики, их классный 
руководитель, заслуженный учитель Грузинской ССР. 

Помнят бывшие ученики Листвиевскую Н.М., учителя 
литературы, Сапегина Михаила Константиновича, 

учителя физкультуры. 
Первым выпускником, получившим золотую медаль в 

июне 1939 года, был Баженов Александр Иванович, 

позже доцент кафедры минералогии ТПУ. 
 Династия геологов Баженовых известна в нашем 

университетском городе, «Сибирских Афинах». 
Директором школы, который выпускал первых 

десятиклассников, был Дмитриев Н.И., до него Ермаков 
П.С., а после Гудим Александр Григорьевич, который 
воевал в годы Великой Отечественной войны, после 

войны преподавал и впоследствии ему было присвоено 
звание Заслуженный учитель школы РСФСР. 

Помнят ученики своих учителей – мастеров своего 
дела: учителя химии Миловидову Полину Ефимовну, 

математики – Купрессову Людмилу Константиновну, 
немецкого языка – Новикову Эльфриду Павловну, завуча 
школы и учителя математики – Мозес Фаину 

Александровну. 
Во время Великой Отечественной войны с 1942 по 

1945 гг. в здании школы располагался эвакуационный 
военный госпиталь № 408. Он прибыл в Томск с Украины 

3 октября 1942 года и выбыл 1 марта 1945 года. 
Дети были переведены в школу №15 по улице 

Тверской, где проходило их обучение совместно с 
начальной школой № 29. Ученики читали книги раненым, 

устраивали концерты, писали письма родным раненых, 
собирали теплые вещи для солдат. Учащиеся школы № 43 
принимали активное участие в приближении Победы.  

Особенно отличились в изготовлении колец для лыжных 
палок, сборе бутылок для зажигательной смеси. В это 
время директором школы были Климук О.И., Топоров 
Геннадий   Васильевич, позже известный ученый, 
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профессор Томского строительного института. С 
окончанием войны начинается новый, чрезвычайно 
интересный этап в жизни школы. 

С 1946 по 1961 гг. школа была базовой Томского 

Государственного педагогического института.   
Директором стал Лютаев Иннокентий Максимович, 

учитель биологии, Заслуженный учитель школы РСФСР. 

Педагогический состав остался очень сильным. 
 Из 32 учителей в 1947 г. только 9 человек не имели 

высшего образования, 10 учителей имели второй разряд, 
остальные – первый разряд (учителя начальных классов). 

В послевоенные годы в школе № 43 трудились такие 
известные учителя, как Медведева Клавдия Григорьевна, 
учитель начальных классов, дважды награжденная 

орденом Ленина, Козуров Виктор Федорович, учитель 
русского языка и литературы, впоследствии инспектор 
ОБЛОНО, Ерохин Александр Трофимович, учитель 
музыки и русского языка, отличник народного 

просвещения, Вишневская Анна Зиновьевна, завуч 
школы и учитель биологии, Кувшинская Мария Петровна, 
учитель истории, заслуженный учитель школы РСФСР, 

Ольгович Мария Михайловна, учитель русского языка и 
литературы, Заслуженный учитель школы РСФСР. 
Особенностью школы была постановка музыкального 
воспитания, душой которого был А.Т. Ерохин. 

В музее хранится тетрадь, в которой Александр 
Трофимович Ерохин записывал фамилии участников 
оркестра народных инструментов, созданного им в 
школе, после возвращения с фронта в 1945 году.   

Александр Трофимович работал в школе до 1964 года. 
Хор и оркестр народных инструментов под управлением 
Ерохина А.Т. не раз выступали с концертами на 

телевидении в 50-е годы и в Томской области. 
В 2014 году на здании школы открыта памятная доска 

в честь Ерохина Александра Трофимовича, так много 
сделавшего для ребят военного поколения.  «Думаю, не 
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ошибусь, если скажу, что эта школа единственная в 
России, где память учителя пения отмечена 
мемориальной доской». Это сказал выпускник школы № 
43, ныне журналист В. Свинин. 

Хранится в музее и альбом Марии Петровны 
Кувшинской, из которого мы узнаем об исторических 
вечерах, организованных в школе и городе ею и членами 

исторического кружка. 
В школе редакция выпускала в несколько ватманских 

листов газету. Она называлась «Наша жизнь». Заголовок 
газеты исполнял ярко, крупно, красивым шрифтом 

Григорий Юдин, увлекающийся рисованием и черчением, 
ученик 7 класса. Газета всегда вывешивалась на первом 
этаже при входе в школу. «Это была крепкая школа, 

отлично оборудована. Кабинет химии в большей степени 
походил на университетскую лабораторию, нежели на 
класс. Также были оборудованы кабинеты физики, 
биологии», - вспоминают бывшие выпускники. 

Через три года после войны в 1948 году в школе были 
открыты 2 лаборатории: естественно-химическая и 
физическая. 

В 1952 году было уже 10 оборудованных кабинетов: 
биологии, физики, географии, химии, истории, 
математики, педагогики, литературы, музыки, 
физкультуры. В учебном плане стоял предмет 

«Психология». Министерство просвещения осуществляло 
через Педагогический институт финансирование школы. 
Студенты пединститута в школе проходили практику, 
многие, из которых теперь известные учителя нашего 

города.   
Школа № 43 на Тверской выпустила более 2000 

выпускников, из которых 47 получили медали, в том 

числе 13 золотых. Ныне далеко за пределами Томска 
известны такие имена выпускников, как Хандорин 
Геннадий Петрович, директор Сибирского Химического 
комбината, Дульзон Альфред Андреевич, профессор ТПУ, 
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Богоряд Игорь Борисович, Моисеев Владимир Иванович, 
заслуженный работник культуры, журналист газеты 
«Красное Знамя», Шелковников Алевтин Дмитриевич, 
Зоркальцев Виктор Ильич и многие другие.  

В педагогическом коллективе школы трудились 11 
участников Великой Отечественной войны, 6 
заслуженных учителей школы РСФСР, 15 учителей имели 

звание отличник просвещения, 5 кавалеров ордена «Знак 
Почета». 

Славу и гордость школы составляли: Вишневская Анна 
Зиновьевна, Мозес Фаина Александровна, Медведева 

Клавдия Григорьевна, Ионикан Лидия Алексеевна, 
Лютаев Иннокентий Максимович, Ольгович Мария 
Михайловна, Гудим Александр Григорьевич, Ашихмина 

Галина Васильевна, Лукутина Ольга Филиповна, Ревия 
Леонтий Нестерович, Гудимова Нинель Алексеевна, 
Кувшинская Мария Петровна, Ерохин Александр 
Трофимович, Сысоева Вера Архиповна, Ливанова Полина 

Архиповна, Карцева Галина Измайлова, Шабалина Анна 
Сергеевна, Мясоедова Ольга Петровна, Черковская 
Таисия Петровна, Котова Клавдия Селиверстовна. 

За время с 1946 по 1961 гг. школой руководили 
прекрасные педагоги и организаторы – Лютаев 
Иннокентий Максимович, позже стал директором школы 
№ 8, Янович Александр Юрьевич, Ионикан Лидия 

Алексеевна, позже стала заведующей ГОРОНО, 
Мананников Валерий Павлович, позже стал директором 
детского дома № 4. 

В 1961 году школа № 43 была реорганизована в школу 

– интернат № 4, которую в 1988 году переименовали в 
детский дом № 4. Первым директором школы – 
интерната № 4 стал Мананников Валерий Павлович, с 

1969 по 1998 гг. Андрианова Елена Михайловна. Её 
сменил Железчиков Павел Кириллович, учитель русского 
языка и литературы, завуч школы № 48, заведующий 
Советским РОНО.  
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20 ноября 1989 года, после капитального ремонта, в 
этом здании была открыта школа № 41, первым её 
директором стала Попова Лидия Андреевна, учитель 
математики, бывший инспектор ОБЛОНО, зав. общим 

отделом Горисполкома, а завучами стали Рудакова Нина 
Александровна, учитель английского языка и 
Пшеничкина Валентина Григорьевна, учитель истории с 

сентября  1990 года. В школе обучалось 107 
воспитанников детского дома № 4. Только в начальной 
школе было в 1994 году 17 классов. 

 С 1990 года в начальной школе работала много лет 

Малая Академия, её цель была - развитие ученика, выход 
за рамки учебного материала. 

Заседания Малой Академии проводили не только 

учителя начальных классов, но и Шматько Ирина 
Леонидовна – школьный психолог, Бонданк Анна 
Викторовна, учитель математики, Павлова Галина 
Анатольевна, учитель биологии, Орлова Нина Георгиевна 

и Еремеева Наталья Анатольевна, библиотекари школы, 
Степанова Светлана Валентиновна, учитель химии, 
Стойлова Вера Петровна и Будько Лидия Семеновна, 

учителя русского языка и литературы. Заседания 
проводили в актовом зале школы.  

Гиль Ольга Васильевна вела кукольный кружок, со 
спектаклями выступали даже перед школьниками других 

школ, участвовали в городском конкурсе школьных 
кукольных театров и заняли третье место. Айкина Галина 
Алексеевна руководила кружком «Весёлая частушка», 
участвовала в городском конкурсе со своим классом и 

заняла второе место в городе в конкурсе любителей 
частушек. Кружок «Веселая карусель» вела Людмила 
Павловна Гулевич, и также участвовал в городском 

смотре-конкурсе фольклорных коллективов и стал его 
лауреатом. Танцевальный кружок вела Шадрина Марина 
Вакильевна, а кружок «Теневой театр» - вела Тамалинцева 
(Орлова) Татьяна Анатольевна.  
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В школе проводились ярмарки, выпускались 
конкурсные, экологической направленности газеты, в 
этой работе активно участвовали и родители школы. 
Ежегодно проводились выставки «Природа и фантазия», 

конкурсы чтецов «Времена года», даже в начальной 
школе прижилась ежегодная олимпиада, в ней 
участвовали даже первоклассники.  

19 апреля 1994 года в школе № 41 открылся Музей 
истории школы     № 41, руководителем, организатором 
его была завуч школы Пшеничкина Валентина 
Григорьевна, но помогали ей Кузьмина (Грошева) Ольга 

Николаевна, Смирнова Полина Викторовна, Бритвихина 
Ольга Анатольевна.  

При открытии музея 19 апреля 1994 года замуровали 

письмо в 2001 год при входе в музей (кабинет № 37). 
Позже на базе этого музея стал возрождаться Музей 
истории развития народного образования города Томска 
и Томской области.  

Советский РОНО при открытии музея подарил первый 
в школе телевизор, а 19 апреля стало традиционным 
Днем открытых дверей в музее. 

С 1 июня 1994 года в школу пришел новый директор – 
Свидерский Константин Павлович. Он привел и 
заместителя директора по воспитательной работе - 
Ефимову Татьяну Юрьевну. Стала меняться стратегия 

образования, другим стал учебный план. Возобновилось 
сотрудничество с пединститутом, студенты вновь 
проходили практику. На базе школы проводился 
областной и городской конкурс «Учитель года». Ежегодно 

в школе проводилась конференция «Знания - сила», в 
которой участвовало до 113 учащихся 4-11 классов. 
Приходили с докладами и школьники школ № 50, 42, 

студенты ТГПИ, конференция приобретала городской 
статус. 

В школе обучалось 1017 учащихся, наряду с 
методическими объединениями появились кафедры. 



«Россия, Родина моя!» - 2021 

43 
 

 

Ежегодно 20 ноября в школе отмечается День 
рождения школы. Показывается фильм о школе, 
организуется выставка «Фотографии прошлых лет» и 
встречи с учителями разных поколений.  

В феврале 2003 года директором школы стала 
Михайлаки Светлана Геннадиевна, бывший учитель 
русского языка и литературы 34 школы, а завучами стали 

Бритвихина Ольга Анатольевна, учитель математики, 
Замятина Лариса Александровна, учитель биологии и 
химии. Позже пришла и заместитель по научной работе 
Апраева Лариса Анатольевна, а заместителем директора 

по воспитательной работе стала Павлова Галина 
Анатольевна.  

Несколько учителей Стойлова Вера Петровна, учитель 

русского языка и литературы, Сивкова Светлана 
Геннадьевна, учитель физкультуры стали лауреатами 
премии в сфере образования и науки г. Томска.  
Лауреатом стал и музей истории развития народного 

образования города Томска и Томской области, 
руководитель Пшеничкина Валентина Григорьевна. 

 В областном конкурсе  музей получил первое место, а 

в областном конкурсе экскурсоводов Семибратов Семен 
(директор музея, ученик 7 класса), также завоевал первое 
место в области. В этом конкурсе Семен выступил с 
обзорной экскурсией по музею.  

В 2006 году в школе обучалось 680 учащихся.  
Сегодня школа совершенно другая, хорошо это или 

плохо, покажет время. 
В 2013 году в школу пришел новый директор, из 

Асиновского района, учитель истории – Тропин Сергей 
Михайлович.  

И помнят повзрослевшие ученики второй свой дом - 

школу, с большой теплотой вспоминают ставшую родной, 
близкой.  С любовью называют имена своих учителей. 
Говорят, так жарко и горячо!  Мы - музейщики не раз 
были свидетелями этих воспоминаний. Благодарные 
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ученики хранят эту светлую память о школе, об учителях, 
которые дали им путевку в жизнь! 

Для каждого, кто ходил по этим широким коридорам 
школы, сидел за школьной партой в классе – это здание 

остается не только историческим (зданию более 80 лет), 
но и духовным памятником. «Ведь здесь мы слово Родина 
впервые прочитали по складам!». 

 
Данилова Елизавета, 

Пустовалов Михаил 
9 класс, МАОУ СОШ №41, 

г. Томск 
 

Подвиг сибиряков-гвардейцев на все времена 

 
Сегодня война уже история. Но история незабываемая. 

Наша страна отметила 75-ю годовщину Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Мы 

решили подробно изучить историю нашей 366-й томской 
стрелковой дивизии. 

Преодолевая все трудности начального периода войны, 

наш народ поднялся на борьбу с коварным и вероломным 
врагом. Фронт и тыл стали едины. Уже два месяца шла 
война, когда в далекой Сибири, в Томске, в нашем 
родном городе, при Томском военном пехотном училище, 

началось формирование 366-й стрелковой дивизии. 
Дивизия состояла полностью из сибиряков.  

22 сентября 1941 года в командование дивизией 
вступил участник гражданской войны, боевой, уже 

испытанный в боях Великой Отечественной войны 
полковник Буланов Семен Иванович, 39-ти лет. Вот как 
запомнился этот момент бойцам дивизии: «Фронтовик 

взошел на крыльцо и встал поближе к его перилам. Его 
густые, нависшие черные брови приподнялись. Он 
окинул взглядом толпу, чуть улыбнулся и тут же 
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насупился. Все затихли, притаились в ожидании. Очень 
уж острый, жгучий взгляд был у фронтовика».   

В составе дивизии было 4 полка: 1218, 1220, 1222, 
437-ая отдельная разведывательная рота, батальон связи, 

отдельный медико-санитарный батальон, 655-й  
отдельный саперный батальон, автотранспортная рота, 
полевая хлебопекарня, полевая почта  № 1423, редакция 

дивизионной газеты «В бой за Родину», первым 
редактором которой был – Супонин Антон Иванович.  
Всего в дивизии числилось 12 тысяч человек. 
Располагались части дивизии в клубах станции Томск II, 

Карандашной фабрики, Студгородке, на Московском 
тракте, Басандайке, на   территории пионерских лагерей.  

Дивизия оттачивала свое мастерство, боевую выучку, 

готовилась к походу на фронт. Многие сибиряки отлично 
знали охотничьи ружья, но понятия не имели о 
настоящем боевом оружии. Поэтому командиры много 
тренировали их на сборке и разборке разного учебного 

оружия. Для учебы использовалась каждая минута. Все 
понимали, как катастрофически быстро уходит время, 
отведенное на формирование дивизии, и командиры 

старались подготовить ее наилучшим образом. 
Командир Буланов С.И. хорошо знал, что ожидает его 

дивизию на передовой, какие схватки ей предстоят с 
врагом, какой героизм потребуется от каждого бойца, но 

и дойти до передовой требовался немалый героизм. И 
зарождался он в Томске. 

В октябре дивизии было торжественно вручено Боевое 
Красное Знамя с надписью «366-я стрелковая дивизия». 7 

ноября 1941 года в торжественный день 24-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции 
воины дивизии принимали присягу. Буланов обратился к 

бойцам дивизии: «Славные сибиряки! Доблестные сыны 
Родины! Покажем же в боях образцы стойкости, отваги, 
мужества и героизма. Будем беспощадно громить 
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фашистские полчища, истребим гитлеровских 
мерзавцев». 

После митинга 366-я сибирская стрелковая дивизия 
строем направилась на станцию Томск, откуда 7-8-9 

ноября эшелоны уходили на Волховский фронт. 18 
ноября дивизия прибыла на станцию Вологда, 
выгрузилась и совершила марш-бросок в 800 км. В 

направлении г. Тихвина. 
В дневнике Ивана Тимофеевича Карпова, начальника 

медицинской службы дивизии, который мы подробно 
исследовали, записано: «18.11.41 г. – выгрузка на 

станции Вологда». Во время всего марша свирепствовал 
декабрьский 1941 года мороз. Бушевали вьюги, 
бездорожье, глубокий снег, а идти надо!  В открытой 

степи дули кинжальные ветры. Дивизия в пешем строю 
преодолела более шестисот километров. 

Постепенно становилось понятным, что дивизия будет 
участвовать в выполнении ответственной и почетной, но 

очень сложной и тяжелой задачи: освобождении от 
блокады города Ленинграда. 

Его положение тогда было крайне тяжелым. Ставка 

Верховного Главнокомандования приказала войскам 
Волховского и Ленинградского фронтов нанести удар по 
врагу, вышедшему к Ладожскому озеру в районе станции 
Мга и снять блокаду Ленинграда. Это была крупная 

операция. 
Главная роль в ней отводилась Волховскому фронту, в 

составе которого и была наша дивизия.  
05.01.1942 года дивизия вошла в состав 2-й Ударной 

армии. Первые бои приняла 8-9 января. В жестоких боях 
мужала дивизия, вела наступательные бои в районе 
станции Мясной Бор. Под напором булановцев бежали 

фашисты из сел Восход, Рогавка, Старая Кересть, Гузи, 
Пятилипы, Чауни, Теремец, Коровий ручей, Финев Луг, 
Клепцы.  
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За каждым из них высокие рубежи мужества и отваги. 
Дивизия прорвала оборону противника и продвинулась 
на 75 километров в направлении Любани. Охватила врага 
с юга и юго-запада. Всего под командованием Буланова 

С.И. дивизия освободила из-под оккупации более 50 
населенных пунктов Новгородской и Ленинградской 
областей, за что и была 17 марта 1942 года 

преобразована в 19-ю Гвардейскую стрелковую дивизию, 
приказом НКО № 78 от 17.03.1942 г.: «За образцовое 
выполнение задания командования в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками».  

Это была первая из Томских дивизий, ушедших на 
фронт и первая на Волховском фронте, получившая 
звание «Гвардейской». К этому важному событию и был 

написан «Марш булановцев»:  
Гвардейцы - булановцы строем идут 

И песню свою боевую поют. 
О том, как громили фашистов они 

В великие дни справедливой войны. 
«Комдив Буланов представлен к награждению орденом 

Ленина». Такая запись значится в дневнике начальника 

медслужбы дивизии Карпова Ивана Тимофеевича, от 
18.03.1942 года. 

А 9 сентября 1942 г.  было принято постановление 
Томского Горкома партии «О мероприятиях по усилению 

шефства над Томской Гвардейской дивизией»:   
1. В связи с тем, что дивизия отличилась на фронтах 

Отечественной войны и стала Гвардейской, провести на 
всех предприятиях беседы агитаторов на тему: 

«Сибиряки на фронтах Отечественной войны», поставив 
задачу усиления шефской помощи дивизии; 

2. К 25-й годовщине Октябрьской революции собрать и 

отправить 2-3 вагона подарков отличившимся в боях 
бойцам и командирам Томской дивизии; 
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3. Изготовить пять именных биноклей для командиров 
дивизии, типографии «Красное Знамя» изготовить 
именные блокноты; 

4. Отделу пропаганды и агитации изготовить Красное 

знамя. 
Примеров беззаветной стойкости и храбрости бойцов 

дивизии не счесть. Добровольцем ушла на фронт 

Валентина Гладовская. О мужестве ее и отваге с 
восхищением рассказывали бойцы, командиры, 
комиссары, которых мужеством не удивишь. Во время 
боя она, несмотря на ураганный огонь, делала перевязки 

и выносила раненых с поля боя. 
Это Валя Гладовская оказала первую помощь 

командиру батальона, благодаря этой помощи он 

продолжал командовать до окончания боя. Лейтенант 
Милованов за проявленный героизм был удостоен ордена 
Ленина посмертно.  

За разъездом Мясной Бор, получивший название 

«Долина смерти», бывший полковой разведчик наш 
земляк Ларионов Сергей Кондратьевич в разгар жаркого 
боя, когда гитлеровцы бросились на рубежи, занимаемые 

дивизией, действовал спокойно и уверенно. Метко разил 
огнем своего пулемета озверевших гитлеровцев. Сам 
Ларионов в этом бою был тяжело ранен, но твердо держал 
гашетку пулемета и продолжал вести бой. 

В силу ряда обстоятельств наступление на Любанском 
направлении прекратилось. Приходила весна. В апреле 
положение усугубилось. 

Наступило резкое потепление. Были нарушены все 

коммуникации. Прекратилось нормальное обеспечение 
боеприпасами и продовольствием. Нарушалось 
управление войсками.  

Германским генеральным штабом была поставлена 
задача «Уничтожение живой силы русских. Брать в клещи 
отступающие дивизии и пресекать их попытки 
прорваться к главным силам. Дробить русские 
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соединения небольшими охватами, постоянно для этого 
необходимы короткие быстрые прорывы, чтобы 
перемалывать русские армии по частям». 

Оказавшись в окружении, 2-я Ударная армия, а в ее 

составе и 19-я Гвардейская стрелковая дивизия 
продолжала еще вести упорные оборонительные бои, но 
30.06. 1942 года враг снова закрыл проход у Мясного 

Бора. Десять дней, не прекращаясь ни на мгновенье, 
гремели бои за овладение горловиной выхода (прорыва). 
Наконец совместным встречным ударом, 59-й и 2-й 
Ударных армий был пробит узкий коридор выхода из 

окружения. 31.05. 1942г. дивизия   получила приказ 
прикрывать отход 2-й Ударной армии. 

«Наша Гвардейская дивизия составляла арьергард 

отходившей армии и принимала на себя все удары 
наступавшего врага», так говорил начальник инженерной 
службы 61гв. стр. полка Курепин Н.Ф.  

Погиб, ведя своих бойцов сквозь стену огня, комдив 

Буланов. В том месте после войны, в пулеметных ячейках 
врага обнаружили в каждой по 700-1000 кг.  латунных 
гильз. Пять лет после войны здесь не росла даже трава. В 

последнюю неделю питались березовой корой, пили 
хвойный настой, варили суп из артиллерийской шлеи, с 
риском для жизни собирали в болоте прошлогоднюю 
клюкву, но, когда из штаба сообщили, что к ним вылетят 

самолеты с боеприпасами и сухарями, командиры 
неизменно отвечали: «Сначала патроны, потом сухари».  

Величественна трагедия 2-й Ударной   армии, а в ее 
составе и нашей Томской 19-й гвардейской дивизии. 

Любанская операция – одно из тех особенных сражений, 
которое привело к Сталинграду, Курской дуге и Красному 
Знамени над Рейхстагом.  

Здесь было остановлено 16 вражеских дивизий, 
переброшенных Гитлером с других фронтов для захвата 
Ленинграда. Здесь насмерть стояли сибиряки.   
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«Мы в новых песнях вечно будем Героев славить на 
миру. Еще известны станут людям те, кто погиб в Мясном 
Бору». 

 На сборном пункте командир 54-го гвардейского 

стрелкового полка Кудряшов Виктор Александрович 
сказал вырвавшимся из окружения воинам: «Знамя 
дивизии сохранено, значит, и дивизия остается в строю. 

Мы отомстим фашистским гадам за наших товарищей, за 
наши страдания». 

Вышедшая из окружения, обновленная свежими 
силами, ежедневно пополнялась дивизия. В августе-

сентябре 1942 года она нанесла серьезные поражения 11-
й армии Манштейна, которую Гитлер перебросил из 
Крыма для новой попытки захватить Ленинград. 

В июле-августе шла усиленная боевая и политическая 
подготовка. Готовились к новым боевым действиям, но 
уже на Синявинском направлении. И вновь это была 
операция по деблокированию Ленинграда войсками 

Ленинградского и воссозданного Волховского фронтов. 
27 августа 1942 года развернулось наступление на 

Синявинском направлении. 

19-я гвардейская, получившая пополнение в 
вооружении и снаряжении, имевшая боевой опыт 
участия в Любанской операции, усиленно готовилась к 
новым встречам с врагом. 

К 25 июля 1942 г. численность дивизии составляла 
5514 человек и пополнение продолжалось. 

С 18 по 21 августа дивизия перебрасывается в полном 
составе в район сосредоточения для участия в 

Синявинской операции. Выгрузились на станции 
Войбокало. 

27 августа в 06.00 утра грохот артиллерийской 

канонады возвестил о начале наступления советских 
войск. 19-я гвардейская действовала в направлении 
Гайтолово-Гонтовая Липка. На главном направлении 
наступал 61-й Гвардейский стрелковый полк под 
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командованием майора И.Н. Киреева. Бои велись весь 
сентябрь и первую декаду октября. Дивизия действовала 
то в наступлении, то переходила к обороне, пока не была 
выведена в резерв. В Синявинской операции было 

подбито и уничтожено около 200 вражеских танков, более 
200 орудий, 400 минометов, 710 пулеметов, сбито 210 
самолетов.  

1 декабря 1942 года дивизия получила приказ на 
переход в район Великих Лук для полного освобождения 
города-крепости, крупного железнодорожного узла с 
магистралями на Ленинград, Белоруссию, Украину, 

Смоленск, Москву. Учитывая важность географического 
положения города, немецкое командование всячески 
укрепляло свою оборону. 

24 ноября 1942 года советские войска прорвали 
оборону гитлеровцев севернее и южнее Великих Лук и 
через шесть дней боев соединились у станции Остриань. 
В декабре продолжались упорные бои по уничтожению 

окруженного противника. В середине декабря части 
дивизии вели наступательные бои, которые сменялись 
длительными периодами упорной обороны. 

Запомнилась гвардейцам 19-й господствующая высота 
Птахино, в 10-12 километрах юго-западнее Великих Лук. 
Неделю шли бои за Птахинскую высоту, и она осталась за 
нами!  

И вот новый приказ. Дивизия включается в состав 5-го 
гвардейского корпуса 39-й армии. С этого времени и до 
окончания войны на Дальнем Востоке 19-я гвардейская 
дивизия воюет в составе этих прославленных соединений 

под командованием Людникова Ивана Ильича, генерал-
лейтенанта и Безуглова Ивана Семеновича. Предстояло 
еще дальше от Москвы отбросить врага, освободить 

Смоленск, начать освобождение Белоруссии. 
Важное оперативное значение в этой системе имел 

город Духовщина. На этом рубеже у противника была 
мощная глубоко эшелонированная оборона. Серьезным 
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препятствием для наступления была река Царевич, с 
заболоченной поймой. 39-я армия получила задачу 
разгромить Духовщинскую группировку и овладеть 
городом Духовщина и дальше развивать наступление на 

г. Смоленск. 
24 сентября 1943 года дивизия вела тяжкий бой в 

районе Духовщины, в бою за высоту 267,первый пал 

командир 61-го (1222) Гвардейского стрелкового полка 
Иван Нестерович Киреев, подполковник. Войска 
продолжали наступать, успешно продолжали отбивать 
контратаки противника. 28 сентября1943 г. дивизия к 

утру вела упорный бой за освобождение г. Рудня. 29 
сентября город и станция были освобождены от немецко-
фашистских захватчиков. 

И в этот же день за отличия в боях при освобождении 
г. Рудня дивизии присвоено почетное наименование – 
Руднянская, а Кирееву Ивану Нестеровичу позже было 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

Весной 1944 дивизия выведена в резерв в район 
населенного пункта Стасьево, началась подготовка к 
новым наступательным боям 1944 года. 

Предстояли бой за освобождение Белоруссии. 19-я 
Гвардейская дивизия в составе 5-го Гвардейского 
стрелкового корпуса 39-й армии расположилась юго-
западнее Витебска и должна была участвовать в этих 

боях.  
Освобождение Витебска являлось составной частью 

Белорусской наступательной операции. Кодовое название 
операции «Багратион». Перед войсками 39-й армии 

командующий 3-м Белорусским фронтом поставил задачу 
наступать в направлении Островно - Гнездиловичи, 
прорвать вражескую оборону юго-западнее Витебска и во 

взаимодействии с войсками 43-й армии и 1-го 
Прибалтийского фронта окружить и уничтожить 
Витебскую группировку противника, освободить 
Витебск. 
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Весь май, и июнь шла усиленная подготовка в дивизии 
к предстоящим боям. Командование соединением 
приняли гвардии полковник Бибиков Павел Никонович. 
Прибыл и новый начальник политотдела Пекарев 

Александр Васильевич. Трудно было в те дни застать их в 
управлении дивизии, штабе, политотделе. Все дни они 
проводили в частях и подразделениях.  

И вот новый приказ 20 июня 1944 г. дивизия 
наступает в направлении главного удара 5-го 
Гвардейского стрелкового корпуса, а в дивизии в 
направлении главного удара шел 61-й Гвардейский 

стрелковый полк, под командованием Трушина Василия 
Андреевича. 

23 июня 1944 г. грянули мощные артиллерийские 

залпы. Началась артиллерийская подготовка, 
рассчитанная на два часа. Бойцы ждут сигнала к атаке. 
Тут и проявился опыт, накопленный нашими офицерами 
в ходе войны. 

 Комбат первого батальона 61-го Гв.с.п. Федоров Борис 
Федорович внимательно наблюдая за противником, 
установил, что первая траншея врагом уже покинута, 

бегут и из других траншей линии обороны. 
Он немедленно сообщил об этом командиру полка и 

попросил перенести огонь нашей артиллерии вглубь 
вражеской обороны, а ему поднять батальон в атаку. 

Командир полка Трушин В.А. поддержал инициативу 
комбата и одновременно доложил комдиву о принятом 
решении и просил о переносе артиллерийского огня 
вглубь обороны полка. 

Первый батальон пошел в атаку, а за ним 61-й 
гвардейский стрелковый полк. Поднялись и другие части. 
Инициатива комбата имела большое значение в 

успешном наступлении нашей дивизии. 
Потом газета «Красная Звезда» рассматривала 

значение этой инициативы на примере действий майора 
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Федорова Б.Ф.  и подчеркнула необходимость поддержки 
подобных инициатив.  

Решительное, обоснованное оправданное действие 
комбата обеспечило быстрое продвижение войск вперед. 

Благодаря действиям Федорова Б.Ф. удалось выполнить 
важнейшую задачу – захватить неповрежденными мосты 
через р. Лучесу. Через них наступали не только части 19-й 

гвардейской дивизии, но и другие соединения, тяжелая 
техника наступавшей 39-й армии. 

Практически эти мосты были захвачены бойцами 
первого батальона 61-го Гвардейского полка под 

командованием комсорга батальона лейтенанта 
Дружинина Михаила Ивановича.  

«Дрались штыками, прикладами, гранатами. Дошло до 

рукопашной.   Гитлеровцы обложили мосты взрывчаткой 
и торопливо тянули провода, чтобы мгновенно пробудить 
ее разрушительную мощь. Кинжалами перерубали 
провода. Руками сбрасывали ящики с толом в воду. 

Мосты были спасены», – вспоминал Михаил Иванович 
Дружинин. 61-й полк продвигался на запад, преодолевая 
сопротивление врага и 25 июня 1944 г. в районе поселка 

Гнездиловичи соединился с частями 43-й армии. Кольцо 
замкнулось вокруг Витебской группировки противника. В 
окружении оказались пять немецких дивизий и части 53-
го армейского корпуса.  

27 июня 1944 г. вражеская Витебская группировка 
капитулировала. Враг потерял 20 тысяч солдат и 
офицеров убитыми и 19 тысяч пленными. Здесь уместно 
вспомнить, что немецко-фашистское командование 

мечтало в начале войны пройти по улицам Москвы 
торжественным маршем победителя. И эта мечта 
осуществилась. 17 июля 1944 г. по центральным улицам 

Москвы, под конвоем советских солдат прошли 57 600 
пленных, захваченных в Белоруссии. Впереди этой 
колонны шли гитлеровские генералы. Они мечтали 
пройти по Москве, как победители, а шли, воровски 
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озираясь, понурив голову, пленными.  Дивизия за 
активные и успешные бои в Витебской наступательной 
операции была награждена орденом Красного Знамени. 
Это был первый орден, прикрепленный по заслугам к 

знамени дивизии. Родина благодарила своих гвардейцев 
за их воинскую доблесть.  

В продолжительных боях в Белоруссии и Литве, 

дивизия понесла большие потери в личном составе и 
технике. Для пополнения и подготовки к новым боям 
дивизия была выведена для переформирования. Немного 
более месяца велась подготовка к новому наступлению. 

Приближался час, которого ждал каждый боец. Наконец, 
дивизия должна была вступить на вражескую землю и 
здесь добить врага окончательно. Предстояли 

тяжелейшие бои, все понимали, что враг будет оказывать 
ожесточенное сопротивление. Он подготовил мощную 
оборону с системой дотов и других укреплений. Вот и на 
участке, где нашей дивизии предстояло ворваться на 

территорию Восточной Пруссии, надо было форсироват 
р. Ширвинту, преодолеть сопротивление нескольких 
мощных дотов, но гвардейцев уже ничто не могло 

остановить! Вера в победу, высокий наступательный дух 
вели вперед на врага советских солдат, желание добить 
его в собственном логове. 

Дивизия за успешные бои по освобождению Литвы 

была награждена орденом Суворова II степени. И все 
полки удостоены боевых орденов Красного Знамени, 
Кутузова и др. Теперь готовился полный разгром 
Восточно-Прусской группировки противника. Полки 

получают пополнение и новую технику. Проходят учения 
по взаимодействию пехоты с артиллерией и танками, 
ночные марш-броски, блокирование дотов и дзотов, 

отрабатывали действия мелкими подразделениями в 
лесной местности. Впереди трудная, сложная задача – 
штурм Кенигсберга. Непрерывные бои днем и ночью с 23 
по 25 января 1945 г. 
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Фашисты дрались с отчаянием смертников, пытаясь 
задержать наши войска. Красная армия несла большие 
потери, но упорно продвигалась вперед, проявляя 
выдержку, массовый и личный героизм. Здесь погиб 

Трушин Василий Андреевич, подполковник стойкий и 
храбрый в бою, заботливый и сдержанный в жизни, 
уважаемый и любимый подчиненными. Посмертно 

Василию Андреевичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В тяжелых боях под Кенигсбергом отличился 
начальник артиллерии 61-го Гвардейского стрелкового 

полка Тараканов Николай Сергеевич. Умело организовал 
наступление артиллерии, уничтожил вражеские огневые 
точки и живую силу. В бою на исключительно выгодном 

рубеже смело выкатил батареи на прямую наводку, смял 
врага массированным огнем, вышел с артиллерией 
вперед боевых порядков пехоты, на руках перетащил 
пушки через речку, затем сел на самоходку и очистил 

населенный пункт от гитлеровцев. За героизм Николай 
Сергеевич был удостоен звания Герой Советского Союза. 

За образцовое выполнение боевых задач на 

территории Восточной Пруссии, доблесть, мужество 
личного состава дивизия была награждена орденом 
Ленина 19 февраля 1945 г. 

В Калининграде (Кенигсберге) воздвигнут гранитный 

обелиск. На нем надпись: «Вы прославили Советскую 
Родину, и Родина будет славить Вас вечно. Отечество 
воспитало Вас героями, и геройски бились вы за 
Отечество. Ваше мужество было беспримерным. Ваша 

воля была непреклонной, Ваша слава – бессмертна!». 
Фашистская Германия безоговорочно капитулировала. 

Но для дивизии это еще не означало полное окончание 

войны. Впереди были бои против милитаристской 
Японии на Востоке. Это был новый этап в истории 19-й 
Гвардейской дивизии.  
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В мае 1945 г. приказ – погрузиться в эшелоны! И 
дивизия была направлена на восток для ликвидации еще 
одного очага войны. Предстояло разгромить Квантунскую 
миллионную армию Японии. Действовать предстояло в 

условиях безводной, горно-пустынной, горно-лесистой 
местности. Важно было обучить молодое пополнение 1927 
года, не проходившее военной службы и не имевшее 

боевого опыта, подготовить к длительному маршу по 
безводной пустыне. 

В конце июля 1945 г. такой тяжелый марш был 
совершен. Дивизия подошла к предгорьям Большого 

Хингана, преодолевая порою в сутки по 40-43 километра, 
но Большой Хинган предстояло еще преодолеть! 
«Бездорожье. Высоты. Крутые подъемы и спуски, такие, 

что от крутизны опрокидывались лошади, но гвардейцы 
все преодолели».  За короткий срок Квантунская армия 
японских самураев была разгромлена. Японское 
правительство подписало акт о безоговорочной 

капитуляции. 2 сентября 1945 г. Война на Дальнем 
Востоке закончилась победой советских войск. Начались 
мирные дни. Гвардейцы закончили свой боевой путь в 

городе славы русского оружия Порт-Артуре.  
Через 35 лет после Великой Отечественной войны, 

следопыт Николай Иванович Орлов, житель Новгорода, 
который собирал все эти годы материал о 2-й Ударной 

армии в январе-июне 1942 г., вместе с сыновьями 
Валерой и Сашей, обнаружили вблизи немецких огневых 
точек останки командиров 19-й Гвардейской стрелковой 
дивизии. 

Несколько лет тому назад, ему написал ординарец С.И. 
Буланова, командира 19-й Гвардейской, о последних 
минутах выхода. Ординарец, будучи раненым, попал в 

плен, но смерть комдива Буланова, заместителя 
начальника штаба, и замкомдива по тылу подполковника 
Степанова, а также группы командиров штаба 19-й 
гвардейской помнит хорошо. Сам он жил в 
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Новосибирске. Среди останков найдены пистолеты: ТТ, 
браунинг. У одного из погибших сохранилась записка к 
жене, и им сразу удалось найти в Томской области жену и 
сына погибшего. Это артиллерист из 19-й гвардейской 

дивизии, бывшей 366-й стрелковой П.И. Салтыков. Его 
сын приезжал на похороны отца.  

Среди останков найдена печать 366-й стрелковой 

дивизии. Очевидно, не успели сменить печать на 19-ю 
гвардейскую, началось окружение. Кроме печати, у 
командиров из группы Буланова, найдены авторучки, две 
штабные лупы, различные расчетные линейки и др. 

Одной из найденных авторучек – она 35 лет пролежала в 
болоте, Орлов Н.И. и написал это письмо.  (Извлечения из 
письма Орлова Н.И.    15 сентября 1977 г.).   

Гвардейцы 19-й свой ратный долг перед Родиной 
выполнили с честью. 20 сентября 1945 г. за успешные 
бои против японских милитаристов дивизии было 
присвоено второе почетное наименование «Хинганская».   

Теперь дивизия стала 19-я Гвардейская Руднянско -  
Хинганская ордена Ленина Краснознаменная ордена 
Суворова II степени стрелковая дивизия.  

Начав свой боевой путь из Томска как 366-я 
стрелковая дивизия, она завоевала в тяжелых боях 
звание Гвардейская, получила три ордена Родины, за 
ратные подвиги в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками и японскими войсками и два почетных 
наименования. Свыше 17 000 воинов дивизии были 
награждены орденами и медалями, 6 человек получили 
звание Героя Советского Союза, еще три человека стали 

полными кавалерами ордена Славы. 
Томичи хранят память о воинах 19-й Гвардейской 

дивизии. Мы узнали, что по инициативе Пшеничкиной 

Валентины Григорьевны, руководителя музея боевой 
славы дивизии и поискового отряда «Сибиряк», и при 
поддержке совета ветеранов дивизии во главе с ее 
председателем Елистратовым Юрием Константиновичем 
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в 1981 году в нашем городе появилась улица имени 19-й 
Гвардейской стрелковой дивизии. 

В 1986 году на Всесоюзной встрече ветеранов открыт 
памятный знак в самом начале улицы 19-й Гвардейской 

дивизии. А в 1985 году на здании, где располагался штаб 
дивизии в 1941 году при ее формировании, установлена 
мемориальная доска. Потомки - томичи чтут подвиги 

своих отцов и дедов.  «Перед прошлым склоняем головы. 
Перед будущим засучим рукава». Нам передавать эту 
героическую и трагическую историю страны из 
поколения в поколение, чтобы знали, чтобы помнили 

подвиг каждого - от солдата до генерала.  Подвиг 
сибиряков - земляков на все времена! 

 

Жусупов Дамир 
6 класс, МАОУ СОШ №41, 

г. Томск 
 

Курская битва – боль и слава России 
 

По своему ожесточению и упорству борьбы эта битва 

не имеет себе равных. Грандиозная битва лета 1943 года 
на Курской дуге продемонстрировала перед всем миром 
способность Советского государства собственными 
силами разгромить агрессора. 

Наступление немецких частей под Курском стало 
первым в плане безошибочного определения его 
направления советскими военачальниками. Советской 
разведке удалось точно определить направление 

ключевого наступления немцев и сконцентрировать на 
нём свои войска, выстроить оборону. 

И.В. Сталин перед началом летней кампании 1943 г. 

настаивал на продолжении наступления 1942 г. Будущим 
маршалам Жукову и Василевскому стоило больших 
трудов убедить генералиссимуса в том, что враг всё ещё 
очень силён и что начать грядущее сражение лучше в 
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оборонительной позиции, измотав наступающих немцев. 
Исход битвы полностью подтвердил правоту 
военачальников. 

Престижу немецкого оружия был нанесен 

непоправимый урон. 
Для обеспечения успеха немецкое командование 

концентрировало на Курской дуге отборные немецкие 

части. Курская битва стала первым сражением, в 
котором немецкие войска применили танки «Пантера» и 
самоходные орудия «Фердинанд». Помимо этого, в 
распоряжении гитлеровцев имелись танки «Тигр», 

которые также превосходили по своим тактико-
техническим характеристикам основные на тот момент 
советские танки Т-34-76. 

Единственным спасением советских танкистов в 
многочисленных танковых битвах на равнинной 
местности был ближний танковый бой. Дело в том, что 
современные немецкие танки были вооружены 

новейшими противотанковыми длинноствольными 
орудиями калибрами 75 и 88 мм, которые могли 
пробивать лобовую броню «тридцатьчетвёрок» на 

дистанции до 2 км. Советские же танкисты могли 
пробить лоб «Тигра» лишь на расстоянии до 700 м. 
Поэтому, советские танковые подразделения всеми 
силами стремились максимально быстро сократить 

дистанцию боя, неся при этом большие потери и не имея 
в это время возможности нанести противнику серьёзный 
урон.   

На Курской дуге советской авиацией (в первую 

очередь, штурмовиками Ил-2) было применено новейшее 
оружие, державшееся до начала сражения в секрете – 
противотанковые бомбы ПТАБ, попросту прожигавшие 

броню немецких танков. 
О решающем характере Курской битвы говорит  тот 

факт, что Сталин позволил использовать в сражении один 
из важнейших резервов – стратегическую авиацию. 
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Тяжёлые четырёхмоторные бомбардировщики Пе-8 (ТБ-7) 
бомбили пятитонными бомбами позиции немецких войск. 
От взрывной войны таких бомб танки буквально 
переворачивались вверх дном. 

Дорогой ценой обошлась победа в Курской битве 
советским войскам. 

В кровопролитных боях враг понес огромные потери. 

Разгрому подверглись 30 немецких дивизий. Наиболее 
тяжелые потери понесли танковые войска противника. 
Из 20 танковых и моторизованных дивизий, 
принимавших участие в Курской битве, 7 были 

разгромлены, а остальные понесли существенные потери. 
Главный инспектор танковых войск вермахта генерал 
Гудериан вынужден был признать: «В результате провала 

наступления «Цитадель» мы потерпели решительное 
поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким 
большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике 
на долгое время были выведены из строя... Инициатива 

окончательно перешла к русским». 
В ходе битвы советская военная стратегия, 

оперативное искусство и тактика еще раз доказали свое 

превосходство над военным искусством гитлеровской 
армии. В ходе Курской битвы впервые за годы войны 
советское командование эшелонировано использовало 
крупные танковые формирования для удержания 

оборонительной полосы на широком фронте. Одной из 
армий командовал генерал-лейтенант Михаил Катуков, 
будущий дважды Герой Советского Союза, маршал 
бронетанковых войск, автор книги «На острие главного 

удара». 
Успешному проведению Курской битвы 

способствовали активные действия партизан. Нанося 

удары по тылам врага, они сковали до 100 тыс. солдат и 
офицеров противника. Партизаны произвели около 1,5 
тыс. налетов на железнодорожные линии, вывели из 
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строя более 1 тыс. паровозов и разгромили свыше 400 
воинских эшелонов.  

Поражение в Курской битве стало шоком для Гитлера, 
фюрер был взбешен: он потерял лучшие соединения. Не 

изменяя своему характеру, Гитлер тут же возложил вину 
за Курский провал на фельдмаршалов и генералов, 
осуществлявших непосредственное командование 

войсками. Поражение под Курском и результаты битвы 
оказали глубокое воздействие на немецкий народ, 
подорвали моральный дух германских войск, веру в 
победоносный исход войны. Фельдмаршал Эрих фон 

Манштейн, разрабатывавший и проводивший операцию 
«Цитадель», впоследствии писал: «Это было последней 
попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С ее 

неудачей инициатива окончательно перешла к советской 
стороне. Поэтому операция «Цитадель» является, 
поворотным пунктом в войне на Восточном фронте». 

В ходе Курской битвы были освобождены два 

ключевых города страны - Орел и Белгород. Иосиф 
Сталин распорядился устроить по этому поводу в Москве 
артиллерийский салют - первый за всю войну.  Для 

салюта в честь освобождения Орла и Белгорода 
израсходовали весь запас холостых снарядов в Москве. 

 
Зыкова Любовь 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», 
Шегарский район 

 
Я помню, я горжусь… 

 
Великая Отечественная война - одно из самых 

ужасных испытаний, выпавших на долю русского 

народа. Война коснулась каждой семьи. 
Своё исследование я посвятила своему прадеду, 

Вяткину Андрею Варламовичу. 
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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). 

Когда началась коллективизация, семья Вяткиных 
переехала в деревню Вавиловку тогда Чаинского района 
Нарымского края. 

Сразу вступили в артель, через год глава семьи умер. 

Потом артель преобразовали в колхоз. Все члены семьи 
работали в колхозе «Новая жизнь». 

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 в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 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 
миномётчиков. 

Почти 4 года шагал Андрей со своим миномётом 

фронтовыми дорогами. Терял друзей, сам получил два 
тяжёлых ранения. Выздоравливал и снова вставал в 
строй. 

Пройдёмся и мы по тропам войны моего прадеда. 1943 
год - крупное сражение на Курской дуге. Андрей с 
друзьями - миномётчиками стояли там насмерть. 
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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, выполняла одну из главных задач. 

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 наказывал 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. 
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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 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 1946г. 
женился на простой колхознице Александре. 

В 1950 году Андрея Варламовича направили на работу 
в лесоучасток в Бакчарский район, через 5 лет переводят 

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. 
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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 пришла 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, Польшу. А моя задача теперь 
сохранить память о нём и передать её своим детям. 
 

 
Зульбухарова Индира 

МБОУ ДОД Копыловский п/к «Одиссей», 

Томский район 
 

Седина на висках не от инея.  
Зульбухаров Хусаин Набеевич 

 
Много хранит человеческая память. Как в бездомном 

хранилище, оседают в ней эпизоды и события далёких 
лет. И не всегда их можно извлечь из глубины 

напластований житейских. 
 

Сибирский лотос - жёлтая кувшинка 

На Чёрной речке расцвела 
И было лето жаркое с дождями, 
Кувшинка капли венчиком пила. 
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И корни дивно переплетаясь 
Дарили людям, в который раз, 
Природы чудо - живой природы. 
Вот глаз кувшинки глядит на нас. 

 
И словно молвит: «Держитесь люди» 
Как я. Держитесь за корень свой. 

Красивых много есть мест на свете 
На Чёрной Речке - наш край родной. 
 
Здесь корень угра, здесь корень тюрка, 

Здесь славянина есть корень свой. 
Пусть мест старинных не забывают- 
«Урок истории всегда живой» 

 
Стихотворение я посвящаю своему прадедушке - 

Зульбухарову Хусаину Набеевичу, хотя его нет в живых. 
Деревня Чёрная Речка - моя малая Родина. Я 

Зульбухарова Индира хочу познакомить вас с моим 
прадедушкой - участником Великой Отечественной 
войны. 

Хусаин Набеевич Зульбухаров родился 8 апреля 1894г. 
в д. Чёрная Речка Томского района Новосибирской 
области в семье крестьянина бедняка.  

Юношеские годы сельчанина как раз приходятся на то 

время, когда в вековые устои сибирской деревни широко 
и властно вторгались эпохальные события, на селе шла 
коллективизация.  

Хусаин Набеевич помнит, как их семью в 1930г. 

записывали в колхоз, отдали лошадь. Деревня была 
маленькой, всего было 48 домов, и жили в них 480 
человек татарского населения. Школа находилась у 

частного хозяина. 
Хусаину Набеевичу учиться не пришлось. С восьми лет 

работал на полях колхоза. Не отказывался, выполнял всё, 
что поручат. Старался всё сделать на совесть. 1937 год 
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прервал гражданскую жизнь Хусаина Набеевича, его 
призвали на службу в ряды Красной армии. 12 декабря 
1939 года Хусаин Набеевич вернулся домой. Выращивали 
в колхозе лошадей, овощи. 

22 июня 1941г. Хусаин Набеевич возвращался с 
конюшни домой. Уже в дороге его догнала лошадь с 
повозкой, в которой сидели колхозники. Кто-то 

выкрикнул лишь одно слово: «Война». Повсеместно шла 
мобилизация на фронт. У военкоматов не уменьшались 
очереди добровольцев. 22 ноября 1942г. Хусаин Набеевич 
получил призывную повестку на фронт и отбыл. Звание 

имел - красноармеец (РЯДОВОЙ). Служил в стрелковой 
дивизии, которая 3 июня 1943г. вступила в бой под 
Воронежом. В 1945 году вернулся домой раненый. Долго 

лечился после лечения пошёл работать в колхоз «1-ое Мая» 
трактористом. 

Во время работы получал грамоты, благодарности, 
денежные премии. Получил звание «Ветерана труда». 

Умер в ноябре 1966 г. Я познакомила Вас с прадедушкой, 
который прожил трудную жизнь.  

Оказывается, что писать о своих родных людях - дело 

не только увлекательное, но и познавательное. 
Я поняла себя, что могу быть первым открывателем, 

потому что начала составлять своё родословие. 
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Карбач Андрей, 
Неганова Полина, 

Полуянов Владимир 
МБОУ «Нелюбинская СОШ», 

Томский район 
 

Наши земляки, награжденные  

орденами и медалями 
 

У нас скоро наступят большие праздники. В стране - 
День Победы, а нашему селу Нелюбино исполнится 375 

лет. Поэтому мы взяли тему «Наши земляки, 
награжденные орденами и медалями» для изучения и 
пополнения музея. 

В соседнем селе Зоркальцево в школьном музее 
оформлены материалы о Герое Советского Союза 
Александре Иосифовиче Колодникове, он там учился, а 
родился в с. Поросино. В этих селах есть улицы, 

названные его именем. Мы знаем, что звание Героя 
Советского Союза самая высокая воинская награда. Чуть 
ниже - кавалер ордена Славы. 

Мы решили узнать, а какими наградами были 
награждены нелюбинцы за личное мужество и героизм на 
фронтах Великой Отечественной войны. А конкретно про 
солдат, которые вернулись с фронта и потом работали 

или жили в Нелюбино. 
 

Земляки, награжденные орденами Славы и 
Отечественной войны 

Орден Славы — военный орден СССР, учреждён 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 
1943 «Об учреждении ордена Славы I, II и III степени». 

Орденом награждались военнослужащие рядового 
состава, сержанты и старшины Красной Армии, а в 
авиации — и лица, имеющие звание младшего 
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лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, воинские 
части и соединения им не награждались. 

ПЛОТНИКОВ Александр Иннокентьевич родился в 
1905 г. в с. Нелюбино Томской области. Призван Томским 

районным военкоматом 27.07.1941 г. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте, минометчик. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За боевые заслуги», 

юбилейными медалями. После войны работал в совхозе. 
Умер в 1980 г. Похоронен в с. Нелюбино. 

ВЕРШИНИН Александр Матвеевич родился в 1919 г. в 
с. Моряковский Затон Томской области. Призван 

Томским районным военкоматом в 1940 г. Служил на 
Северо-Западном фронте, разведчик. Участвовал в 
освобождении Кенигсберга. Награжден орденами 

Отечественной войны, Славы III степени, медалями «За 
победу над Германией», «За отвагу». После войны работал 
в Моряковской школе воспитателем. Умер в апреле 1961 
г. Похоронен в с. Нелюбино. 

ВОЛОВЕНКО Василий Александрович родился в 
Казахстане в 1925 году. С 1943 года воевал в армии 
Рокосовского, потом в армии Жукова. В истребительно-

танковой бригаде был радистом, связистом, 
пулеметчиком. Войну окончил в Берлине, еще 5 лет 
служил в армии. Затем в Казахстане работал на руднике 
в геологоразведке. Награжден орденами Славы  и 

Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
освоение целинных земель». Жил у дочери. Похоронен в 
Кудринском участке. 

ИВАНОВ Александр Александрович родился в 
Ленинградской области в 1919 году. В самом начале 
войны был призван на защиту Родины. С июня 1941 по 

декабрь 1945 года служил в составе 103 артполка 19 
стрелковой дивизии, командир орудия. Сражался под 
Смоленском, Вязьмой, Москвой. Освобождал Польшу, 
Венгрию, Румынию, Прибалтику. Награжден орденом 



«Россия, Родина моя!» - 2021 

71 
 

 

Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени и медалью «За отвагу» 
Похоронен в Нелюбино. 

 

Земляки, награжденные Орденом Отечественной 
войны в годы войны 

Первые указы Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении орденами Отечественной войны I и II 
степени вышли 2 июня 1942 года. 

Кому вручается - лицам рядового и начальствующего 
состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск 

НКВД и партизанских отрядов. Основания награждения- 
проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, 
стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые 

своими действиями способствовали успеху боевых 
операций Рабоче-крестьянской Красной армии. 

БАРАНОВ Павел Кузьмич родился в 1908 г. в с. 
Нелюбино Томской области. В трудные довоенные годы 

много трудился на лесозаготовках. Призван Томским 
районным военкоматом. Служил на Ладожском озере. 
Участвовал в 1942 г. в освобождении Мурманска. Домой 

в 1943 году к жене с четырьмя детьми пришла 
похоронка. Оказалось, что лежал в госпитале. После 
излечения снова в свою часть. Ходил в разведку, работал 
в комендатуре, патрулил по городу. Награжден орденом 

Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными.  

После войны работал в колхозе на конеферме, на 
скотном дворе и 7 лет - на парниках. Умер в 1979 г. 

Похоронен в с. Нелюбино. 
ВЕЛИХОВ Иван Федорович родился в 1917 г. в д. 

Майдан Шегарского района Томской области. Призван 

Томским районным военкоматом. Участвовал в войне с 
Японией. Награжден орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными. 
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После войны работал в совхозе, механизатор. Похоронен 
в с. Нелюбино. 

ГЕРАСИМОВ Василий Абрамович родился в 1897 г. в с. 
Нелюбино Томской области. Был участником трех войн: 

1-й Мировой, Финской и Великой Отечественной. 
Призван Томским районным военкоматом в 1942 г. 
Служил на Западном фронте, сначала в действующей 

армии, а потом перевели по возрасту в полевую кухню. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». После войны был рабочим. Возил на лошади 

продукты в школу, в детский сад, в столовую. Умер в 
1986 г. Похоронен в с. Нелюбино.  

ГЕРАСИМОВ Михаил Павлович, родился в 1920 г. в 

Нелюбино. В РККА с 1940 года, на фронте с 1941 года. 24 
гвардейский стрелковый полк 10 гвардейской стрелковой 
дивизии. Командир отделения минометной роты. 
Награжден медалью «За отвагу» за бои в 1941-42-х годах. 

Дважды был ранен. В 1944 году награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. В послевоенное время 
жил в Нелюбино, работал шофером, возил доярок на 

летнюю дойку. В любую погоду его машина была всегда 
на ходу. 

ВЕРШИНИН Александр Матвеевич родился в 1919 г. в 
с. Моряковский Затон Томской области. Призван 

Томским районным военкоматом в 1940 г. Служил на 
Северо-Западном фронте, разведчик. Участвовал в 
освобождении Кенигсберга. Награжден орденами 
Отечественной войны II-й степени, Славы III степени, 

медалями «За победу над Германией», «За отвагу». После 
войны работал в Моряковской школе воспитателем. Умер 
в апреле 1961 г. Похоронен в с. Нелюбино. 

НЕЛЮБИН Иван Иванович родился в Нелюбино в 1913 
году. В 1941 году был взят на фронт, воевал под 
Ленинградом в составе 133 стрелковой бригады. Был 
ранен в 1942-м и вернулся домой. Награжден орденом 
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Отечественной войны 1-й степени. После войны работал 
в Губино и в Нелюбино военруком, ветеринаром, затем 
трудился в Томске. 

 

Нелюбинцы, награжденные орденом  
Красной Звезды  

Орден Красной Звезды учреждён Постановлением 

Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Значит в 
юбилейный год Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне будет 90 лет этому ордену. 
Награждение орденом Красной Звезды производилось: за 

личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию 
и умелое руководство боевыми действиями, 
способствовавшими успеху советских войск. 

ГЕРАСИМОВ Егор (Георгий) Васильевич родился в 1924 
г. в с. Нелюбино Томской области. Призван Томским 
районным военкоматом. Служил на Западном фронте, 
рядовой. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 

«За победу над Германией», «За отвагу». После войны 
работал в Моряковской школе воспитателем. Умер в 
апреле 1961 г. Похоронен в с. Нелюбино. 

ГЕРАСИМОВ Михаил Трофимович родился в 1907 г. в 
с. Нелюбино Томской области. До войны работал в 
колхозе, пахал и сеял, ухаживал за скотом. На фронт был 
призван Томским районным военкоматом в 1941 г. 

Участвовал в освобождении Смоленска, рядовой, 
снайпер. До войны любил охоту, стрелял метко. Был 
тяжело ранен под Ельней, лечился в госпитале г. Сабинка 
Ивановской области, комиссован. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. После 
войны работал на колхозной пасеке 25 лет. Работал 

хорошо, получал премии. Умер в 1988 г. Похоронен в с. 
Нелюбино. 

КАЗАРИН Василий Абрамович родился в 1924 г. в с. 
Нелюбино. На фронт был призван в 1942 г. Сначала был 
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на Дальнем Востоке, учился в училище в Улан-Уде, затем 
воевал на Западном фронте. Охранял дворец в Ливадии, 
когда шла там Крымская конференция глав союзников. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

После войны работал бухгалтером в колхозе, а затем 
диспетчером в совхозе. Почти 10 лет был председателем 
совета ветеранов д. Нелюбина. Умер в 1999 г. Похоронен 

в с. Нелюбино. 
ЛОСКУТНИКОВ Михаил Павлович родился в 1924 г. в 

Комсомольском районе Хабаровского края. Окончил 5 
классов, до войны молодым пареньком работал в рыбной 

промышленности, помнит комсомольскую стройку в 
своем крае. До войны вступил в ряды ВЛКСМ. Призван в 
1942 г. С сентября 1942 по январь 1946 года служил в 

составе 56-го особого стрелкового полка 42-й армии, 
командир. Воевал на Белорусском фронте в Прибалтике, 
Польше. В 42 км от Берлина застала весть о победе. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

победу над Германией», «За освобождение Варшавы», 
юбилейными. После войны работал в колхозе. Умер в 
1988 г. Похоронен в с. Нелюбино. 

МИТЬКИН Илья Яковлевич родился в 1919 г. в с. 
Перелюбка Шегарского района Томской области. Призван 
Томским районным военкоматом в 1939 г. Служил на 
Дальнем Востоке, учился в полковой школе, получил 

звание сержанта и должность старшины. В 1941 г. ушел 
на фронт. Защищал Москву. Шли с боями на Ржев и 
Можайск. Воевал под Калугой. Служил в 131-й 
Сталинградской стрелковой пехотной дивизии. 

 Под г. Кропоткино был тяжело ранен (третий раз за 
войну). Получил 24 раны и много осколков, которые были 
в легких. После лечения получил 2-ю группу 

инвалидности и в 1943-м был комиссован. А домой 
приходили две похоронки. Награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». После войны работал в колхозе 
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кочегаром на ферме. Умер в 1988 г. похоронен в селе 
Нелюбино. 

НЕЛЮБИН Петр Алексеевич родился в Нелюбино в 
1916 году. Работал до войны в колхозе «Свободный труд». 

Был призван 6.07.1941 г. Гв. сержант 95-й гвардейской 
стрелковой Полтавской краснознаменной ордена Б. 
Хмельницкого дивизии. Освобождал страны Восточной 

Европы, дошел до Берлина. Награды: орден Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». После войны работал в колхозе. Умер в 1995 
году. 

ШУМИЛОВ Тихон Игнатьевич, родился в 1915 году в 
Нелюбино. Призван на фронт 5 июля 1941 г. Старший 
сержант награжден двумя орденами Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». После войны 
жил и работал в колхозе. Умер в 1978 г. Похоронен в д. 
Нелюбино. 

ШУМИЛОВ Михаил Иванович, родился в  1918 г. 

Призван на службу в армию в 1939 году Томским 
военкоматом. Война застала его в 180 отдельном 
строительном батальоне. Старшина, командир отделения. 

В боевых действиях участвовал в составе 24 стрелкового 
полка. Затем в качестве командира отделения 
автоматчиков воевал в 101 танковой бригаде, затем в 50 
отдельном стрелковом батальоне. Ордена Отечественной 

войны II степени, Красной Звезды, медаль «За победу над 
Германией». Трудился рабочим, председателем 
сельсовета, председателем колхоза. 

КАРАЛЬНИКОВ Павел Иванович родился в Шегарском 

районе Томской области. Призван в 1939 г. Воевал на 
Центральном фронте, командир отделения. Был тяжело 
ранен, комиссован в 1946 г. Награжден орденом 

Отечественной войны I степени, юбилейными медалями. 
После войны работал в совхозе, механизатор. Умер в 1995 
г. Похоронен в с. Нелюбино. 
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КОЗЫРСКИЙ Федор Александрович. 1920 г.р. Призван 
на фронт Кривошеинским райвоенкоматом в 1942 году. 
Старший сержант, разведчик 316 отдельной разведроты, 
затем тракторист 4 артиллерийского полка. Участник 

Сталинградской битвы. Был ранен. После госпиталя на 3 
Белорусском фронте воевал в Литве и Восточной 
Пруссии. Ордена: Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды, медали: «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией». Трудился механизатором совхоза 
«Родина». Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Похоронен в Нелюбино. 

ИВАНОВ Александр Александрович родился в 
Ленинградской области в 1919 году. В самом начале 
войны был призван на защиту Родины. С июня 1941 по 

декабрь 1945 года служил в составе 103 артполка 19 
стрелковой дивизии, командир орудия. Сражался под 
Смоленском, Вязьмой, Москвой. Освобождал Польшу, 
Венгрию, Румынию, Прибалтику. Награжден орденом 

Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени и медалью «За отвагу» 
Похоронен в Нелюбино. 

 
Нелюбинцы, награжденные медалью «За отвагу» 

Медаль «За отвагу» была учреждена Указом 
Президиума ВС СССР от 17.10.1938 об учреждении 

медали «За отвагу». В Положении о медали говорится: 
«Медаль «За отвагу» учреждена для награждения за 
личное мужество и отвагу, проявленные при защите 
социалистического Отечества и исполнении воинского 

долга. 
Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие 

Красной армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 

внутренних войск и другие граждане СССР». 
«За отвагу» — высшая медаль в наградной системе 

СССР. 
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БАРАНОВ Павел Кузьмич родился в 1908 г. в с. 
Нелюбино Томской области. В трудные довоенные годы 
много трудился на лесозаготовках. Призван Томским 
районным военкоматом. Служил на Ладожском озере. 

Участвовал в 1942 г. в освобождении Мурманска. Домой 
в 1943 году к жене с четырьмя детьми пришла 
похоронка. Оказалось, что лежал в госпитале. После 

излечения снова в свою часть. Ходил в разведку, работал 
в комендатуре, патрулил по городу. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. После войны 

работал в колхозе на конеферме, на скотном дворе и 7 лет 
- на парниках. Умер в 1979 г. Похоронен в с. Нелюбино. 

ГЕРАСИМОВ Василий Абрамович родился в 1897 г. в с. 

Нелюбино Томской области. Был участником трех войн: 
1-й Мировой, Финской и Великой Отечественной. 
Призван Томским районным военкоматом в 1942 г. 
Служил на Западном фронте, сначала в действующей 

армии, а потом перевели по возрасту в полевую кухню. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». После войны был рабочим. Возил на лошади 
продукты в школу, в детский сад, в столовую. Умер в 
1986 г. Похоронен в с. Нелюбино. 

ГЕРАСИМОВ Михаил Трофимович родился в 1907 г. в 

с. Нелюбино I Томской области. До войны работал в 
колхозе, пахал и сеял, ухаживал за скотом. На фронт был 
призван Томским районным военкоматом в 1941 г. 
Участвовал в освобождении Смоленска, рядовой, 

снайпер. До войны любил охоту, стрелял метко. Был 
тяжело ранен под Ельней, лечился в госпитале г. Сабинка 
Ивановской области, комиссован. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. После войны работал на 
колхозной пасеке 25 лет. Работал хорошо, получал 
премии. Умер в 1988 г. Похоронен в с. Нелюбино. 
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ГЕРАСИМОВ Михаил Павлович, родился в 1920 г. в 
Нелюбино. В РККА с 1940 года, на фронте с 1941 года. 24 
гвардейский стрелковый полк 10 гвардейской стрелковой 
дивизии. Командир отделения минометной роты. 

Награжден медалью «За отвагу» за бои в 1941-42-х годах. 
Дважды был ранен. В 1944 году награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. В послевоенное время 

жил в Нелюбино, работал шофером, возил доярок на 
летнюю дойку. В любую погоду его машина была всегда 
на ходу. 

ЗОЛИН Николай Феофанович, родился в Нелюбино в 

1900 году. Гвардии рядовой 17 гв. Мехполк, 6 гв. мехд 4 
гв. ТА. Награжден медалью «За отвагу». Дошел до 
Берлина. Похоронен в Нелюбино. 

ИВАНОВ Иван Григорьевич, родился в Нелюбино в 
1901 году, в РККА с 11.11.1941 г. 435 СП 208 СД 10А 
ЗапФ. Вернулся с Ленинградского фронта в 1943 г. 
Похоронен в Нелюбино в 1943 г. Награжден медалью «За 

отвагу». 
КАЗАНЦЕВ Иван Яковлевич был призван на войну в 

1942 году, стал связистом в составе 79-й Гвардейской 

дивизии. Начал свой боевой путь под Сталинградом и 
дошел до Берлина. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда» и «За освобождение Варшавы». После 

войны работал в Нелюбино. Похоронен в Томске. 
КУЗНЕЦОВ Порфирий Иванович родился в 1909 г. 

Воевал на Северно-Западном, Центральном направлении, 
рядовой. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». После войны работал 
в колхозе. Умер в 1965 г. Похоронен в с. Нелюбино. 

МИТЬКИН Илья Яковлевич родился в 1919 г. в с. 

Перелюбка Шегарского района Томской области. Призван 
Томским районным военкоматом в 1939 г. Служил на 
Дальнем Востоке, учился в полковой школе, получил 
звание сержанта и должность старшины. В 1941г. ушел 
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на фронт. Защищал Москву. Шли с боями на Ржев и 
Можайск. Воевал под Калугой. Служил в 131-й 
Сталинградской стрелковой пехотной дивизии. Под г. 
Кропоткино был тяжело ранен (третий раз за войну) 

Получил 24 раны и много осколков, которые были в 
легких. После лечения получил 2-ю группу инвалидности 
и в 1943-м был комиссован. А домой приходили две 

похоронки. Награжден орденом Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу». После 
войны работал в колхозе кочегаром на ферме. Умер в 
1988 г. Похоронен в с. Нелюбино. 

ИВАНОВ Александр Александрович родился в 
Ленинградской области в 1919 году. В самом начале 
войны был призван на защиту Родины. С июня 1941 по 

декабрь 1945 года служил в составе 103 артполка 19 
стрелковой дивизии, командир орудия. Сражался под 
Смоленском, Вязьмой, Москвой. Освобождал Польшу, 
Венгрию, Румынию, Прибалтику. Награжден орденом 

Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени и медалью «За отвагу» 
Похоронен в Нелюбино. 

ПЛОТНИКОВ Дмитрий Иннокентьевич родился в 1904 
г. в с. Нелюбино Томской области. Призван в 1943 г. 
Служил в армии Жукова, рядовой. Участвовал в боях под 
Черниговом, форсировании Днепра. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. После войны работал в совхозе. Умер в 
1975 г. Похоронен в с. Нелюбино. 

РОДИЧЕВ Николай Иванович родился в 1908 г. в д. 

Нелюбино. Призван Томским районным военкоматом в 
1941 г. Был танкистом. Воевал под Смоленском, 
участвовал в форсировании Днепра, освобождении стран 

Восточной Европы. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. После войны работал в совхозе. Умер в 
1986 г. Похоронен в д. Нелюбино. 
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ШУМИЛОВ Тихон Игнатьевич, родился в 1915 году в 
Нелюбино. Призван на фронт 5 июля 1941 г. Старший 
сержант награжден двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». После войны 

жил и работал в колхозе. Умер в 1978 г. Похоронен в д. 
Нелюбино. 

АНТИПОВ Николай Васильевич родился в 1923 г. в 

Алтайским крае. Призван в 1941 г. Во время Великой 
Отечественной войны воевал в составе 359-го 
артиллерийского полка, 312-й дивизии, командир орудия. 
Воевал в Смоленской, Харьковской областях, 

артиллерист. Был тяжело ранен и комиссован в 1943 г. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

«За отвагу». После войны работал в колхозе. Умер в 1990 
г. Похоронен в с. Нелюбино. 

ВЕРШИНИН Александр Матвеевич родился в 1919 г. в 
с. Моряковский Затон Томской области. Призван 

Томским районным военкоматом в 1940 г. Служил на 
Северо-Западном фронте, разведчик. Участвовал в 
освобождении Кенигсберга. Награжден орденами 

Отечественной войны, Славы III степени, медалями «За 
победу над Германией», «За отвагу». После войны работал 
в Моряковской школе воспитателем. Умер в апреле 1961 
г. Похоронен в с. Нелюбино. 

ДЕРНОВ Михаил Алексеевич родился в 1922 г. в д. 
Верхний Тол Колыванского района Новосибирской 
области. Призван Колыванским районным военкоматом. 
С сентября 1941 по октябрь 1945-го воевал на III 

Украинском фронте в составе 19-й стрелковой дивизии. 
Был тяжело ранен, комиссован. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией». После войны работал 

в колхозе. Умер в 1982 г. Похоронен в с. Нелюбино. 
ВОЛОВЕНКО Василий Александрович родился в 

Кахахстане в 1925 году. С 1943 года воевал в армии 
Рокосовского, потом в армии Жукова. В истребительно-
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танковой бригаде был радистом, связистом, 
пулеметчиком. Войну окончил в Берлине, еще 5 лет 
служил в армии. Затем в Казахстане работал на руднике 
в геологоразведке. Награжден орденами Славы и 

Отечественной войнs 1-й степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
освоение целинных земель». Жил у дочери. Похоронен в 

Кудринском участке. 
НОВИКОВ Василий Николаевич родился в 1921 г. в с. 

Агапоненки Руднинского района Смоленской области. 
Призван в 1940 г. Служил на Ленинградском и 

Волховском фронтах, механик, водитель. Участвовал в 
боях под Ленинградом, Волховом. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалью «За отвагу», юбилейными. 

После войны работал на железной дороге, машинист. 
Похоронен в с. Нелюбино. 

ПЛОТНИКОВ Павел Андреевич родился в 1908 г. в с. 
Нелюбино Томской области. Призван Томским районным 

военкоматом. Воевал под Ленинградом в составе 166-й 
Сибирской стрелковой дивизии, рядовой. Был тяжело 
ранен, комиссован в 1944 г. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. После войны 
работал в колхозе. Умер в 1987 г. Похоронен в с. 
Нелюбино. 

Нелюбинцы, награжденные медалью  
«За боевые заслуги» 

Медаль учреждена Указом Президиума ВС СССР от 
17.10.1938 года «Об учреждении медали «За боевые 

заслуги». 
«Медалью «За боевые заслуги» награждаются 

военнослужащие рядового, командного и 

начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной 
армии, военно-морского флота и войск пограничной 
охраны, а также лица, не состоящие в рядах Рабоче-
Крестьянской Красной армии, военно-морского флота и 
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войск пограничной охраны, которые в борьбе с врагами 
Советского государства своими умелыми, 
инициативными и смелыми действиями, сопряженными 
с риском для их жизни, содействовали успеху боевых 

действий на фронте». 
Медаль отличившимся лицам вручалась: 
• за умелые, инициативные и смелые действия в 

бою, способствовавшие успешному выполнению боевых 
задач воинской частью, подразделением; 

• за мужество, проявленное при защите 
государственной границы СССР; 

• за отличные успехи в боевой и политической 
подготовке, в освоении новой боевой техники и в 
поддержании высокой боевой готовности воинских 

частей и их подразделений и за другие заслуги во время 
прохождения действительной военной службы; 

• за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками. 
АПАЛЬКОВ Леонтий Максимович (1892-1975). 

Красноармеец, в РККА с 1942. Место службы 215 азсп 61 

А 1-й БелФ. Награжден медалью «За боевые заслуги» 
Похоронен в Нелюбино. 

ИВАНОВ Владимир Иванович родился в Нелюбино в 
1925 году. Воевал на фронте попал в плен, вернувшись 

домой болел и рано умер. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер в 1952 г. Похоронен в Нелюбино. 

КУЗНЕЦОВ Порфирий Иванович родился в 1909 г. 
Воевал на Северно-Западном, Центральном направлении, 

рядовой. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». После войны работал 
в колхозе. Умер в 1965 г. Похоронен в с. Нелюбино. 

ЛЕЩИНСКИЙ Григорий Васильевич. Родился в 1920 г. 
в Нелюбино. Призван на фронт Томским военкоматом. 
Старший сержант, фронтовой шофер. Воевал в 115 
стрелковой бригаде. Участник Сталинградской битвы. 
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Демобилизован в 1946 году. Орден Отечественной войны 
II степени, медали «За боевое заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией». Жил в 
Нелюбино, трудился в Тимирязево. Похоронен в 2020 г. в 

с. Нелюбино. 
ЛЕЩИНСКИЙ Михаил Васильевич родился в Нелюбино 

15.11.1923 году. Красноармеец в РККА с января 1942 г. 

875 сп 29А Северо-Западный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени, медалью «За боевые 
заслуги». Инвалид войны 3 группы. Работал в колхозе 
«Свободный труд» учетчиком. Умер 27.03.1989 г. 

Похоронен в Нелюбино. 
НЕЛЮБИН Петр Алексеевич родился в Нелюбино в 

1916 году. Работал до войны в колхозе «Свободный труд». 

Был призван 6.07.1941 г. Гв. сержант 95-й гвардейской 
стрелковой Полтавской краснознаменной ордена Б. 
Хмельницкого дивизии. Освобождал страны Восточной 
Европы, дошел до Берлина. Награды: орден Красной 

Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». После войны работал в колхозе. Умер в 1995 
году. Похоронен в с. Нелюбино. 

НЕЛЮБИН Николай Иванович, на фронте с 1941 года, 
награжден медалью «За боевые заслуги». После войны 
работал колхозником. Похоронен в Нелюбино. 

РОДИЧЕВ Николай Иванович родился в 1908 г. в д. 

Нелюбино. Призван Томским районным военкоматом в 
1941 г. Был танкистом. Воевал под Смоленском, 
участвовал в форсировании Днепра, освобождении стран 
Восточной Европы. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. После войны работал в совхозе. Умер в 
1986 г. Похоронен в д. Нелюбино. 

ПЛОТНИКОВ Александр Иннокентьевич родился в 
1905 г. в с. Нелюбино Томской области. Призван Томским 
районным военкоматом 27.07.1941 г. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте, минометчик. Награжден орденом 
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Славы III степени, медалью «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями. После войны работал в совхозе. 
Умер в 1980 г. Похоронен в с. Нелюбино. 

СУМИН Василий Дементьевич родился в Нелюбино в 

1893 г. До войны был колхозником, бригадиром 
полеводческой бригады. Был хорошим охотником, 
пасечником. В декабре 1942 г. ушел на фронт с боями 

почти дошел до Берлина Награжден медалью «За боевые 
заслуги», многочисленными грамотами. Умер в 1947 г. 
Похоронен в с. Нелюбино. 

ШУМИЛОВ Тихон Игнатьевич, родился в 1915 году в 

Нелюбино. Призван на фронт 5 июля 1941 г. Старший 
сержант награжден двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». После войны 

жил и работал в колхозе. Умер в 1978 г. Похоронен в д. 
Нелюбино. 

АНТИПОВ Николай Васильевич родился в 1923 г. в 
Алтайским крае. Призван в 1941 г. Во время Великой 

Отечественной войны воевал в составе 359-го 
артиллерийского полка, 312-й дивизии, командир орудия. 
Воевал в Смоленской, Харьковской областях, 

артиллерист. Был тяжело ранен и комиссован в 1943 г. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За отвагу». После войны работал в колхозе. Умер в 1990 

г. Похоронен в с. Нелюбино. 
ПЕТРОВА (Соколова) Анна Сергеевна родилась в 1925 

г. в с. Березкино. Была призвана на фронт и служила 
зенитчицей 546 зенап МК. Награждена медалью «За 

боевые заслуги». После войны работала учителем в 
Нелюбинской семилетней школе. Умерла в 1954 г. 
Похоронена в с. Нелюбино. 

ЧУЙКОВ Трофим Терентьевич (1908-1968) Участник 
Сталинградской битвы, после ранения почти год лежал в 
госпитале в Саратове. Награжден орденом Красного 
Знамени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
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После войны работал председателем колхоза, после 
приезда в Нелюбино работал заведующим 
животноводческой фермой. Похоронен в с. Нелюбино. 

 

 
Косов Андрей 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», 

Шегарский район 
 

Вечный огонь мы будем хранить 
 

Я учусь в Шегарском промышленно – коммерческом 
техникуме. Однажды на уроке истории учитель попросил 
нас рассказать о героях - земляках, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне. Не скрою, что, к 
моему удивлению, даже огорчению, мои одногруппники 
не смогли составить ни одного связного рассказа. И тогда 
я собрал творческую группу. 

Мы поработали в районном музее, пообщались с 
односельчанами, рассмотрели семейные архивы местных 
жителей. 

 
Киселёв 

Павел Семёнович 
В октябре 1943 года призван Шегарским РВК в 

Асиновскую снайперскую школу. По ее окончании, в 
звании ефрейтора, в 1944 году был определён в 85-ю 
отдельную инженерно-саперную бригаду резерва 
Главного Командования на Ленинградский фронт. Здесь 

получил еще одну специальность - сапер. Боевое 
крещение состоялось в июле 1944-го под Нарвой. 

Участвовал в разминировании территории Эстонии, в 

освобождении Варшавы, сражался в Германии. Был 
ранен, после госпиталя попал в 4-й отдельный 
гвардейский сапёрный эскадрон 3-й гвардейской 
кавалерийской дивизии 2-го гвардейского 
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кавалерийского корпуса. В его составе участвовал во 
взятии плацдарма на Одере, штурме Берлина, марше на 
г. Барт. 

Осенью 1945 года в г. Тильзит (Восточная Пруссия) 

корпус переформирован в 89-ю механизированную 
гвардейскую Померанскую дивизию, а Киселев П. С. 
переведен на должность старшего писаря дивизионного 

инженера штаба. 
В 1950 году в звании сержанта, демобилизован. По 

окончании исторического факультета Томского 
государственного университета Киселёву было присвоено 

звание старшего лейтенанта артиллерии. 
Награждён орденами Славы III степени, Красной 

Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За 

освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией». 

Жил и работал в п. Бушуево, с. Монастырка, с. 
Мельниково. 

 
Галкин 

Михаил Егорович 

Родился в 1924 году в селе Мельниково Шегарского 
района. Призван 2 ноября 1942 года. Старшина. 

С ноября по декабрь 1942 г. телефонист 26-го 
отдельного артиллерийского полка. Декабрь 1942 г. - 

июль 1943 г. - курсант-связист 47-го отдельного 
артиллерийского полка. Июль - сентябрь 1943 г. - 
командир отделения связи 28-й отдельной миномётной 
бригады 23-й артиллерийской дивизии прорыва. 

Сентябрь - ноябрь 1943 г. - командир отделения связи 
622-го стрелкового полка 124-й стрелковой дивизии. В 
составе этих частей участвовал в обороне Ленинграда, 

дважды ранен. После тяжёлого ранения в ноябре 1943 г. 
до февраля 1944 г. находился в госпитале. После 
излечения до января 1945 г. - командир отделения 
автоматчиков 1-й отдельной танковой бригады. С января 



«Россия, Родина моя!» - 2021 

87 
 

 

1945 г. - командир отделения автоматчиков 121-го 
отдельного тяжелого танкового батальона. В составе 
танковых частей освобождал Карельский перешеек и 
Эстонию. Уволен в запас в марте 1947 года. Проживал в 

Мельниково. 
Награжден орденам Отечественной войны II степени, 

медалью «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги». 

 
Григорьев 

Николай Александрович 
Родился 9 мая 1925 года в с. Каргала Шегарского 

района. Призван в армию 21 сентября 1943 года 
Томским райвоенкоматом. Обучался на 1-х курсах 
радиотелеграфистов в Новосибирске. С февраля 1944 г. в 

звании ефрейтора направлен радиотелеграфистом малой 
мощности в 16-й механизированный полк 358-й 
стрелковой дивизии. Позже зачислен в 418-ю отдельную 
разведывательную роту той же дивизии. 

В составе части участвовал в боях на Карельском 
перешейке против финских фашистов, прорыве Линии 
Маннергейма и взятии Выборга, освобождал Эстонию и 

Латвию, в ходе Восточно-Прусской операции штурмовал 
Кёнигсберг, сражался против вражеской группировки, 
оборонявшей Земландский полуостров. 

В августе 1945 года дивизию перебросили на Дальний 

Восток для боевых действий против Японии. В составе 
Забайкальского фронта Григорьев А.Н. участвовал в 
рейде через Монголию, освобождении китайских городов 
Солунь и Мукден. Боевой путь закончил в Порт-Артуре. 

Уволен в запас в марте 1949 года. 
Награждён орденом Славы III степени, орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», 
знаком «Отличный разведчик». Проживал в Мельниково. 
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Плют 
Михаил Андреевич 

Родился в 1924 году в деревне Ново-Российск (ныне 
Ново-Ильинка) Шегарского района. До войны работал в 

колхозе. 
В армию призван в августе 1942 года Шегарским РВК, 

направлен в Асиновское военно-пехотное училище. В 

декабре того же года командиром 76-мм орудия и в 
звании сержанта направлен в 153-ю стрелковую бригаду. 
С июня 1943 г. старшина, командир орудия 780-го 
артиллерийского полка 207-й стрелковой дивизии. В 

составе части освобождал Смоленскую область, 
Белоруссию, Калининскую область, Латвию, Польшу, 
участвовал в блокаде Курляндской группировки врага, в 

Восточно-Померанской операции, штурме Берлина. 
Уволен в запас в июне 1947 г. 

После войны жил в Мельниково, работал шофёром на 
заводе строительных материалов. 

Награждён орденами Славы I,II и III степеней, 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

Победу над Германией». 
В августе 1944 года при прорыве немецкой обороны в 

районе города Себеж (Псковская область) огнём своего 
орудия Плют М.А. отразил контратаку врага и подавил 

огонь миномётной батареи, уничтожив более 50 солдат и 
офицеров противника. 

10 октября 1944 года в уличных боях за город Рига 
(Латвия) вывел из строя штурмовое орудие и уничтожил 

свыше 10 солдат противника.  
30 октября 1944 года в бою за деревню Скуяс Плют, 

встав за наводчика, тремя выстрелами нанёс 

повреждения самоходному орудию «Фердинанд», 
подпустив пехоту противника, беглым огнём уничтожил 
свыше 40 солдат и офицеров, в упор разбил три 
каменных дома, сарай и блиндаж, уничтожив 4 ручных и 
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2 станковых пулемёта. Затем быстро подцепив пушку к 
автомашине, первым ворвался в деревню и из личного 
оружия уничтожил 12 солдат, 2-х офицеров и взял в плен 
4-х солдат противника. 

В боях 6-7 марта 1945 года в районе города 
Регенвальде Плют во время неоднократных атак 
противника на огневые позиции батареи, лично, 

автоматным огнём и гранатами уничтожил до 15 немцев. 
10 марта 1945 года в бою в районе города Гаф Плют 

прямой наводкой уничтожил 2 вражеских пулемёта 
вместе с прислугой и подавил огонь зенитного орудия. В 

ночь на 11 марта 1945 года вместе с расчётами батареи 
отбил 5 атак немцев. Находясь в окружении, подпустил 
немецкую колонну на 50 метров и в упор обстрелял её со 

всех видов оружия, уничтожив 20 солдат, 6 лошадей, 
автомашину и 57-мм орудие. 11 марта 1945 года прямой 
наводкой разбил два ДЗОТа, уничтожив 2 пулемёта и 6 
гитлеровцев, чем обеспечил продвижение нашей пехоты. 

 
Кошевая Екатерина 
Спирина Валентина 

9 класс, МАОУ СОШ №41, 
 г. Томск 

 
Тот самый первый день войны 

 
Самый длинный день в году… 22 июня 1941 года. В 4 

часа утра, а в некоторых местах и раньше войска 
фашистской Германии вероломно, без объявления войны 

перешли нашу границу. Началась самая страшная в 
истории человечества война. Великая Отечественная 
война. Гитлер планировал победоносно завершить свой 

поход против СССР через семь – восемь недель. Тогда 
никто не предполагал, насколько тяжелой и губительной 
будет эта война. И в первый день войны не было ни 
страха, ни тревоги. Каким же он был этот самый первый 
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день войны? Мы изучили материалы нашего музея и 
нашли ответ на этот вопрос. 

Был обычный погожий, солнечный воскресный летний 
день. У каждого свои мирные планы: поход в кино, отдых 

на реке Томи или Ушайке (тогда она была чистая и 
полноводная), кто–то собирался отправлять детей в 
пионерский лагерь на Басандайке.  Школы проводили 

выпускные вечера и выдавали аттестаты зрелости. Так 
тогда назывался документ об окончании средней школы. 
В нашем музее как раз хранится такой документ с датой 
выдачи 22 июня 1941 года. В нем одни пятерки. Мы 

проследили судьбу выпускника Зырянской школы 
Емельянова Дмитрия, получившего этот документ в тот 
роковой день. 

Сразу после выпускного вечера Дмитрий Емельянов 
был призван в Красную армию, был участником Курской 
битвы и погиб 22 августа 1943 года, за один день до ее 
окончания. 

Вузы объявили о новом наборе. Газета «Красное знамя» 
призывала томичей активно участвовать в 
благоустройстве родного города.  Население города было 

около 150 000 человек. 113 000 – по разным источникам, 
сегодня 625 000 человек. У каждого свои дела.  И о 
начале войны каждый узнавал по-своему.  

Моисеев Геннадий Антонович учитель географии, 

заведующий РАЙОНО, заместитель заведующего 
ОБЛОНО, Председатель областного совета ветеранов 
(почти двадцать лет) вспоминает: «В 1941 году я студент 
Томского индустриального техникума. И 22-го июня у нас 

был последний экзамен. Наше общежитие находилось в 
центре города, и мы с ребятами обожали сидеть на 
крыше. И этот день был не исключением. Только вышли, 

слышим речь Молотова В.М.  
Неслась она тогда из всех репродукторов.  Вечером на 

митинг собрался весь город. И мы пошли туда. 
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Настроение было боевое. Мальчишки.… Все мы были 
готовы идти воевать, не думая, как это страшно».  

В девять часов вечера на площади Революции (теперь        
Новособорная) собралось более 50 000 человек. Из толпы 

звучали возгласы: «Давай винтовки!», «Где записаться на 
фронт?». Никто еще не предполагал, какую страшную 
беду и тяжкие испытания принесет нам эта война. Ее 

напор только предстояло выдержать и выстоять.  «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!», - 
основная мысль выступления по радио. Все слышали речь 
Молотова, Наркома иностранных дел СССР, которая 

заканчивалась этими словами.  
Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года. 

Они такой вдавили след, 
И столько наземь положили, 

Что 20 – 30 лет пройдет, 
Живым не верится, что живы. 

Вспоминает Истомина Надежда Трофимовна: «В 1940 

году была избрана первым секретарем Куйбышевского РК 
ВЛКСМ г. Томска. Самые обычные мирные дела решали 
мы в это время. Проводили интереснее диспуты, вечера 
отдыха, встречи с большевиками.  

Очень много внимания уделяли спорту, 
художественной самодеятельности.  Жизнь шла своим 
чередом. На воскресенье была намечена поездка за город. 
Было ясное солнечное утро, прекрасное настроение. Что 

требовалось для юности в 17- 20 лет? Организаторами 
нашего отдыха были: районный следователь Гоша 
Ларионов – отвечал за транспорт, секретарь 

комсомольской организации музыкального училища Нина 
Шумилова готовила музыкальную часть, Маша Захарова 
(Ретунская) работник райкома комсомола – за 
физкультурные мероприятия, Юлия Аралкина 
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преподаватель литературы школы №12- за литературные 
чтения.  Не успели… Радио принесло страшную весть - 
война! 

В 7 часов вечера на площади Революции (сегодня 

Новособорная) состоялся городской митинг трудящихся. 
С тех пор пошло 45 лет. Я никогда не забуду этот   
мощный поток людей к трибуне. Возгласы «Смерть 

фашизму!», «Скорей на фронт!», «Мы разобьем врага!»  с 
трибуны выступали, партийные руководители, рабочие, 
ученые. Здесь же на трибуне подавались заявления с 
просьбой отправить на фронт. Одним из первых подал 

заявление повар ресторана, комсомолец, простой паренек 
Иван Карелин. Масса заявлений, отражающих боевой 
дух, беспредельную любовь к Родине, величайший 

патриотизм. «Мы готовы бить фашистов, отправьте на 
фронт» - так писали летчики аэроклуба Сеня Иванюк и 
Надя Баранович, комсомольцы Вахрушев, Шарыпов, 
Маша Урусова, Маша Захарова и много других. Из 

коллектива учащихся фельдшерско - акушерской школы 
подали заявления о готовности пойти на фронт 240 
человек. 

Приходилось работать по 14 – 16 часов. На повестку 
дня встали совершенно новые, отличные от мирного 
времени вопросы. Вспоминаю я формирование 366-й 
стрелковой дивизии.  

31 октября 1941 года бюро Томского ГК ВКП(б) 
приняло постановление о шефстве над этой дивизией. В 
изготовлении вооружения и снаряжения ее комсомольцы 
города приняли самое горячее участие. Дело в том, что 

вся работа проводилась в общественном порядке во 
внеурочное и воскресное время. Для дивизии на 
промышленных предприятиях изготавливали лыжи, 

лопаты, топоры, пилы, различный инструмент, собирали 
теплые вещи у населения. Остались навсегда проводы на 
фронт.   
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Очень сложным и большим делом считалось замена 
ушедших на фронт. К заводским станкам вставали 
женщины, подростки 14-15 лет, быстро осваивали 
профессию и работали по – фронтовому». 

А вот как запомнился этот день Льву Федоровичу 
Пичурину, известному ученому, учителю: «Как все, мы 
деревенские мальчишки и девчонки, были счастливы в 

начале лета 1941 года, особенно в воскресенье, 22 июня! 
В пятницу сдали последний экзамен, в субботу нам 
вручили табели о переводе в следующий класс. 
Наркомпрос тогда еще не придумал ЕГЭ, но зато в 4 – 9 

классах существовали переводные экзамены. Я до сих 
пор убежден, что они служили укреплению и 
систематизации наших знаний, дисциплинировали нас, 

делали окончание любого года обучения торжественной, 
наполненной глубокого смысла церемонией. А шутка из 
фильма о приключениях Шурика «Экзамен для меня - 
всегда праздник, профессор!», в те годы для многих была 

близка к истине. 
Было воскресенье, но у райвоенкомата стояла толпа 

мужиков, хотя никто еще не получил повестки.  Стояли 

наши старшеклассники, стояли те, кто успел отслужить 
действительную, стояли те, кто служил в дивизии генерал 
– майора Эскина у Колчака. Нет, многих деталей прошлой 
жизни и службы наших колхозников я тогда не знал, но 

видел, что красные стоят вместе с белыми в общей 
очереди, что они вместе идут защищать общую Родину. 
Много позднее я понял, что именно 22 июня 1941 года 
закончилась гражданская война между людьми». 

Сегодня этот день значится как Всенародный День 
памяти и скорби. В этот день зажигаем 1418 свечей 
Памяти. Мы помним каждый день той войны - далекой, 

но незабываемой. 
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Куксёнок Злата 
5 класс, МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя 

Советского Союза Ф.М. Зинченко», 
Кривошеинский район 

 
Судьба солдата 

 

«Мерно стучали колёса поезда. Солдат лежал на 
верхней полке и думал о вчерашнем бое. Он ещё не знал, 
что вчерашний бой войдёт в историю как одна из 
крупнейших битв в Великой Отечественной войне под 

названием Курская дуга. Крупнейшее танковое 
сражение, в котором сошлись два миллиона людей, шесть 
тысяч танков и четыре тысячи самолётов. И среди этой 

громады железа, огня, людей-он, сибирский паренёк, 
смог выжить. Раненая нога сильно болела. «Неужели 
придётся ампутировать? А может, спасут, ещё отобьёт 
чечётку на свадьбах сестёр?».  «Чётк-чётк-чётк», - вторили 

мыслям колёса поезда, внушая надежду».  
Кто этот солдат? Мой прадед Николай Николаевич 

Гайдученко. Род Гайдученко берёт своё начало со времён 

правления Николая II. В 1905 году семья Гайдученко 
Николая Семёновича и его жены Ольги с маленьким 
сыном Романом приехали из Минской области на 
освоение земель Западной Сибири. Они поселились 

недалеко от села Малиновка, на хуторе, который позже 
стал называться Гайдуковским. 

Позже в этой семье родились Семён, Михаил, Николай 
(мой прадедушка), Лукерья и Варвара. К 1930 году 

многие хутора белорусов в Сибири стали исчезать, так 
как началась коллективизация. В результате 
Гайдуковский хутор, как и другие хутора белорусов 

насильно «сбивали» в колхозы. Когда началась 
коллективизация, отец прадеда отказался вступать в 
колхоз. И за это его пришли арестовывать, но на тот 
момент дома его не оказалось. А непрошенных гостей 



«Россия, Родина моя!» - 2021 

95 
 

 

встретил мой прадед.  Так как его звали также, как и 
отца Николаем, забрали сына, моего прадеда.  

Отбывал свой срок Николай Гайдученко на лесоповале 
в Красном Яре. Вернувшись незадолго до начала войны, 

домой, стал заниматься охотой. Когда началась Великая 
Отечественная война, прадеда не сразу призвали на 
фронт, считался врагом народа. 

К зиме 1941 года немцы уже были на подступах к 
Москве, прадедушку призвали из Молчановского 
военкомата на фронт, на тот момент ему было 25 лет. 

На фронт попал в начале 1942 года. На фронте 

прадедушка был снайпером. 
Сражение под Курском стало началом и концом его 

боевого пути. «Как лежал на одной ноге, другую 

отстрелили», - сухо вспоминал он о своём ранении. А 
потом была долгая дорога в госпиталь Ташкента. 

«В вагоне было душно и накурено. Со второй полки 
слезать помогали легкораненые бойцы. Нога нестерпимо 

ныла днём и ночью. Николай откидывал одеяло, чтобы 
потереть ногу, но каждый раз глаза упирались в пустоту - 
полноги не было, но почему же она так болит? Он 

отворачивался к стене, и скупые слёзы катились из глаз. 
«Надо потерпеть, пройдёт, фантомные боли», - вертелись 
в голове слова врачей. 

Ташкент и Самарканд запомнились чередой 

эвакуационных госпиталей, в которых его лечили, 
пытаясь спасти ногу, нестерпимой духотой, арбузами и 
операцией по ампутации ноги. 

Солдат ехал домой, в Сибирь, на малую Родину. От 

матери получил письмо, что отец умер, на двух братьев 
получена похоронка. Дома ждали солдата мать Оля, 
сёстры Луша и Варя. Теперь он единственная надежда и 

опора, кормилец. «Чечётки уже не отбить. Как сложится 
жизнь, как он, калека, сможет быть опорой для семьи, а 
не обузой?» - мысли скакали в голове галопом. Поезд шёл 
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медленно, сбавляя ход на переездах. Впереди долгая 
дорога домой, но самое главное он жив, жив, жив…» 

В 1945 году прадед Николай Гайдученко женился на 
моей прабабушке Наде, у них родились 4 детей, 

последним был мой дед Егор. В семье вспоминают, как 
трудно было прадеду ходить на протезе, который натирал 
ногу до крови. Боль была адская. Но он никогда не 

подавал виду. Работал на пасеке, ходил до неё за три 
километра от деревни. Дома вёл большое хозяйство, за 
которым нужно было ухаживать, кормить и поднимать на 
ноги детей. В памяти деда и бабушки он остался добрым, 

справедливым и гостеприимным человеком. 
В 1985 году прадеду был вручён орден Отечественной 

войны I степени. Умер Николай Николаевич Гайдученко в 

1992 году на 76-ом году жизни.  
Я смотрю на фотографию прадеда, я слушаю историю 

семьи, историю нашего рода и понимаю, пока мы их 
помним, помним свои корни, свои истоки в нас есть сила 

жизни, нам никто не посмеет бросить упрёк: «Иваны 
родства непомнящие!» Помним, храним, чтим! 

 

 
Кулешова Анастасия 

7 класс, МБОУ «Лучановская СОШ  
им. В.В. Михетко», Томский район 

 
Я помню, я горжусь! 

 
С каждым годом день Победы становится все более 

грустным праздником. Уходят ветераны Великой 
Отечественной войны. И приходится с печалью 
признавать, что с ними и память о войне. Наше 

поколение все меньше имеет возможность прикоснуться 
к войне через живых свидетелей того времени.  

Вот и моего прадедушки уже давно нет в живых. Он не 
дожил до Победы всего четыре дня. Война стала не 
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только суровым испытанием для нашего народа, но и для 
нашей большой семьи. А оттого, как относится человек к 
героическому прошлому своих предков, зависит его 
восприятие дня сегодняшнего. И я хочу сохранить память 

о своих прадедах в своем сердце. 
Мой прадед Бадамша Петр Иванович родился в 1919 

году в городе на Волге - Казани. Маму звали Меньжияна, 

а папу Шахи. Семья была состоятельная, богатая. Они 
имели свою собственную ткацкую фабрику-мануфактуру. 
После революции переехали в Томск. Построили дом на 
Московском тракте. Образование четыре класса, но в то 

время это было значимо. Был он человеком умным, 
сильным, храбрым.  

В октябре 1939 г. его призвали в армию. Место 

призыва – Томский РВК Новосибирской области Томского 
района. Закончил артиллерийскую школу и получил 
звание – старший сержант. Свой боевой путь начал в 
Манчжурии и дошел до Берлина. 

Бадамша Петр Иванович, находясь в составе Второго 
Украинского фронта под командованием генерала 
Малиновского, участвовал в освобождении Румынии. В 

одном из боев попал в плен. После плена получил ранение 
и был комиссован. Снова был призван и попал в 
штрафную роту 25.12.1944 года во время совершения 
марша наших танков и пехоты в районе Лениавар, 

налетела группа «Ю-87» и «ФВ-100». Товарищ Бадамша 
стойко отразил воздушную атаку противника. В 
результате чего был сбит один самолет «Ю-87». 

Через два дня 28.12.1944 года пехота противника 

предприняла новую попытку захватить батарею, но 
товарищ Бадамша со своим расчетом дважды отбивал 
атаку немцев, уничтожив сорок пять немецких солдат и 

офицеров. За что был награжден орденом Отечественной 
войны второй степени. 

13.04.1945 в районе Таутендор шли тяжелые бои. При 
налете авиации противника на батарею старший 
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сержант Бадамша храбро и мужественно сражался с 
ними, где его расчет сбил «ФВ-190». Вот так было 
написано об этом в боевом листке: «Товарищ Бадамша, 
командуя своим расчетом, проявил исключительный 

образец мужества и отваги».     
13.04.1945-14.04.1945 года в районе Капельн при 

налете авиации противника на батарею товарищ 

Бадамша смело, мужественно и стойко командовал своим 
орудийным расчетом и сбил самолет противника. 
Артиллеристы, которыми командовал сержант Бадамша, 
сбили в этом бою десять самолетов противника. Бадамша 

П. И. за совершенный подвиг в этом сражении был 
награжден орденом Славы 3 степени. 

 Петр Иванович Бадамша погиб в ходе сражения за 

Берлин 5 мая 1945года – раздавлен танком. 
Из Википедии я узнала, что ОРДЕНОМ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ награждались 
бойцы и офицеры за проявленную в боях храбрость, 

мужество, а также военнослужащие, которые своими 
действиями способствовали успеху боевых операций. За 
годы войны этим орденом были награждены 926 тысяч 

человек. 
ОРДЕН СЛАВЫ III СТЕПЕНИ - к этой награде 

представляли только за личные подвиги. Этим орденом 
награждены около 1 млн. человек. В нашей семье 

бережно хранятся эти награды, как бесценные. 
Я считаю, что мы, сегодняшнее поколение, обязаны 

беречь и хранить память о наших предках, об истории 
нашей Родины, чтобы не допустить новых страшных 

войн на нашей прекрасной планете. 
Я горжусь своими прадедами и хочу быть такой, как 

они! 

9 мая во всех городах нашей страны проходит шествие 
Бессмертного полка. И я в 2021 году приму участие в 
этом шествии с фотографиями своих прапрадедов.  
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Купревич Диана, 
Чидигезова Светлана 

11 класс, МАОУ «СОШ №2», 
г. Колпашево 

 
Рыбный фронт 

 

Главное обское богатство – это рыба. В 1942 году 
экономика страны была перестроена на военные нужды.  
Лозунг «Всё для фронта! Всё для победы!» был известен 
всем. Поэтому стремление внести свою лепту в общее 

дело у населения было осознанным и патриотичным.  
В военное лихолетье наш район превратился в один из 

главных центров добычи рыбы на Севере. Для Обского 

Севера государственный план сдачи рыбы на 1942 год 
был установлен 500 тысяч центнеров и на 1943 год - 700 
тысяч центнеров. «Каждый чебак - удар по врагу!» - этот 
лозунг, висевший во всех конторах, выразительно 

подчёркивал значимость труда рыбаков.    
На рабочие места мужчин, ушедших на фронт, пришли 

женщины, старики и дети. Плановые задания 

выполнялись путем круглосуточного использования 
живой силы в любое время года. Без ссылок на плохую 
погоду и без оглядки на сырьевые возможности водоемов 
и традиционных мест зимования рыбы и нерестилищ. На 

добыче и обработки рыбы господствовал ручной труд. 
Лов рыбы имеет сезонные особенности. Но в годы 

войны план в тылу приравнивался к приказу на фронте. 
В мае 1943 года план рыбодобычи был сорван. Об этом 

сообщается в газете «Советский Север» от 15.05.1943 
«Ловить рыбу круглосуточно, всеми способами, всеми 
орудиями лова»: «Во второй пятидневке мая план 

рыбодобычи по округу сорван. Кроме Александровского 
района, давшего 111 проц., Томского - 129, 
Верхнекетского - 105, все другие районы резко снизили 
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рыбодобычу. В итоге план выполнен по округу всего лишь 
на 80 процентов. 

Варварские методы ловли поражают своей 
масштабностью. То, что сейчас называется 

браконьерством и вредительством, в годы войны 
оправдывалось законами военного времени. 

В статье «Ловить рыбу круглосуточно, всеми 

способами, всеми орудиями лова» от 15.05.1943 
сообщается: «Во второй пятидневке мая план рыбодобычи 
по округу сорван, выполнен по округу всего лишь на 80 
процентов. Эти цифры показывают, что большинство 

рыбозаводов и МРС плохо применяют комбинированный 
лов, не добились ежедневного выхода на лов всех рыбаков, 
не организовали напряженного труда на весенней 
путине». 

Боевая задача рыбаков Нарыма, не снижая темпов 
рыбодобычи, образцово подготовиться к запорному лову. 

По рассказам рыбаков: особенность осетра и стерляди 

ложиться на зимовку в юровые ямы знали и использовали 
их в ограниченное время — в юровые дни. Проводили их 
как народные праздники, когда к ямам съезжались 

жители окрестных сел и деревень. 
В войну все дни и ночи стали юровыми. В большую 

майну (широкую прорубь) бросали раскаленные на 
кострах валуны, чтобы расшевелить рыбу. Нетрудно 

представить, что происходило в яме, где осетры и 
крупная стерлядь лежали во много слоев. Спасаясь, рыба 
расходилась в разные стороны, путаясь в сетях, 
натыкаясь на остро заточенные крючки. 

В 1942 году из Керчи в Колпашево был эвакуирован 
консервный завод «Воля труда».  Личный указ Сталина – 
восстановить завод за 12 месяцев. При ударном труде 

работников строительство закончили на 5 месяцев 
раньше. В короткий срок, в трудных зимних условиях 
были построены корпуса, смонтировано оборудование, и 
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в январе 1943 года завод выпустил первую продукцию – 
рыбные консервы для фронта. 

Рабочий день на заводе длился 14 часов. Выходной у 
заводчан был 1 раз в месяц. 

В конце 1944 года на заводе произошёл пожар. Работа 
завода не прервалась. Наказания последовали в духе 
военного времени. 

Именно Сибирский тыл обеспечивал страну и фронт в 
тяжелый период Великой Отечественной войны 
необходимыми ресурсами: углем и металлом, продуктами. 
Работа в тылу была не легче той, что была на фронте. 

Трудились все: женщины и мужчины, дети и старики, все 
от мала до велика, приближая долгожданную Победу. В 
связи с этим, можно считать, что необходимо знать не 

только о подвигах, проходящих на передовой, но и 
славных героях-тружениках тыла. Их имена с каждым 
годом все труднее и труднее найти в архивных 
документах, а события, проходившие на территории 

Сибири в те годы, практически не зафиксированы. 
Особенно важно это для современной России, для 
поднятия статуса человека-труженика, человека, 

работающего на благо своей Родины. Достоянием 
широкой общественности стал как личный подвиг наших 
предков, так и вклад сибирских регионов в Победу. 

В январе 1942 г. металлурги и шахтеры Кузбасса 

обратились с письмом к рыбакам Нарымского края о 
развертывании социалистического соревнования за 
досрочное выполнение годового плана. При обсуждении 
этого письма северяне единодушно решили направить 

зимой 1942-1943 гг. рабочим Кузбасса обоз с рыбой. 
«Фронту нужен уголь, металл. Значит, наша помощь 
шахтерам и металлургам — это помощь фронту», - так 

рассуждал каждый. Инициаторами организации обоза 
выступили рыбаки Каргасокского района. В ходе 
обсуждения письма кузбассовцев рыбаки Каргасокского 
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района предложили организовать Красный обоз – 400 
подвод с рыбой в подарок рабочим Кузбасса. 

В конце 1942 года обстановка на советско-германском 
фронте оставалась крайне тяжелой. Пока защитники 

Сталинграда мужественно оборонялись, в тылу шла 
борьба за рост производства. Армия нуждалась в оружии, 
боеприпасах, медикаментах, продовольствии. Свой вклад 

в дело Победы внес и Нарымский округ. Жители Нарыма 
оказывали максимальную помощь фронту – собирали 
теплые вещи и продовольствие для бойцов, деньги в Фонд 
обороны и на строительство военной техники, 

шефствовали над ранеными и эвакуированными, 
работали на перевыполнение плана. 

Нарымскому округу предстояло не просто резко 

поднять производительность рыбаков, но и расширить 
рыбные промыслы, выйти на отдаленные водоемы, 
которыми раньше не пользовались, увеличить количество 
флота и орудий лова, ввести новые рыбоприемные и 

обрабатывающие пункты.  
В ноябре 1942 года, в районах, занимающихся 

рыбодобычей, были созданы штабы по подготовке и 

формированию обоза, отвечающие за подготовку саней, 
лошадей, фуража, дорог, пунктов питания и ночлега.  

Воспоминания Большакова: «В августе 1942 г. попал я 
на собрание рыболовецкой бригады посёлка Тибиняк 

Колпашевского района. Помню, как сетовал бригадир 
Евгений Егорович Мурзин, что не хватает у них 
самоловных крючков. А в конце предложил: «А что, если 
попробовать изготовлять их на месте?». Тогда встал 

другой вопрос: из чего? И вот в тот же день комсомольцы 
Колпашево организовали сбор обрывков стальных 
канатов. Дело приобрело широчайший размах. За две 

недели были изготовлены десятки тысяч крючков. 
В первой половине 1942 г., по существу, за полгода, на 

Могочинском лесозаводе и Колпашевской судоверфи 
было построено около 900 лодок и обласков, более 20 
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катеров. В течение года в строй действующих вступили 6 
новых рыбозаводов, более 50 рыбоприемных и 
обрабатывающих пунктов». 

Сейчас, особенно молодежи, нелегко даже представить, 

как всё это было, сколько трудностей пришлось 
преодолеть, прежде чем двинулся этот обоз. Предстояло 
подобрать хороших лошадей, упряжь, подготовить 

заезжие дворы на ночлег, создать запас продовольствия 
для сопровождающих, фуража для лошадей. Предстояло, 
наконец, найти людей, способных вынести все 
испытания тысячекилометрового пути до Томска. 

Организацией «Всенарымского» Красного обоза с 
рыбой занимался окружной штаб во главе с А. М. 
Большаковым.  В 1942 году он занимал должность 

секретаря Нарымского окружного комитета по рыбной 
промышленности. В 1982 году Александр Матвеевич 
Большаков оставил свои воспоминания о работе штаба и 
рыбаков. Соотнося записи Александра Матвеевича с 

протоколами собраний районных комитетов Нарымского 
округа, можно детально восстановить цепь событий.  

Дата движения обоза: с 01.12. 1942 по 23.12.1942. 

Маршрут: 1 декабря 1942 года обоз начал движение 
согласно установленному графику: 1 декабря из 
Васюганского района; 2 декабря из Александровского, 3 
декабря из Парабельского и Верхнекетского, 5 декабря из 

Каргасокского и Чаинского, 6-го из Колпашевского, 8-го – 
из Кривошеинского и Молчановского районов. Всего из 
Нарымского округа в направлении Томска вышло 2100 
подвод.  
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График движения Красного обоза с рыбой для рабочих 

Кузбасса: По сообщению газеты «Красное знамя» от 12 
декабря 1942 года первый рыбный обоз из 109 подвод 

пришел в город 10 декабря. 130 подвод пришло на 
следующий день, 14 декабря ожидался обоз из 
Каргасокского района.  

19 декабря в Томск приехало 400 подвод. К 20 декабря 

в Томск прибыли все 2 100 подвод. Движение обоза 
продолжалось 18 дней. Общий вес привезенной рыбы – 
38 000 пудов (6 200 центнеров). Рыба была погружена в 
вагоны силами комсомольцев города, и, в сопровождении 

Нарымской делегации рыбаков, Красный обоз отбыл в 
Кемерово.  

Воспоминания Большакова: «В труднейших условиях 

заготовляли продукцию для «Красного обоза» в Кузбасс. В 
отличие от довоенного времени лов вели без какой-либо 
приманки - горсть отрубей была великой роскошью. 
Необычайно лютой и ранней (даже для тех мест, где 



«Россия, Родина моя!» - 2021 

105 
 

 

морозы нередко уже в ноябре достигают 40 градусов) 
выдалась зима 1942-1943 гг. Больно было смотреть на 
натруженные руки женщин, подростков, стариков, 
ежедневно долбивших пешнями метровый лед. 

 Но в назначенное время огромный по масштабам того 
времени Всемнарымский «Красный обоз» вышел в путь. 1 
декабря 1942 г. двинулась вереница подвод из 

Александровского района, 3 декабря пошли каргасокские 
подводы. К ним присоединялись все новые и новые. На 
груженых санях трепетали знамена районов, алели 
плакаты, призывы: «Все для фронта, все для победы!», 

«Смерть немецким оккупантам!». 
Дорога.… Три четверти её проходило по Оби, на 

которой во время ледостава образуются торосы, 

доходящие до двух метров. И перед тем, как отправлять 
обоз, надо было привести дорогу в порядок: убрать 
торосы, сровнять ямы, обойти крутые подъёмы, 
проторить санный путь и обозначить его вешками. Все 

это требовало не одну сотню рук. Ведь оружиями служили 
пешня, лопата, топор. 

В течение пятидневки в Томск прибыло 1850 подвод, 

которые доставили 38500 пудов рыбы. Чуть позже 
подошло еще несколько сот подвод. Вся рыба была 
погружена в вагоны, и в конце декабря нарымская 
делегация выехала в Кемерово.  

Проделав 18-дневный путь вдоль реки Обь, обоз, 
состоявший из 2100 подвод, доставил в Томск 38 тысяч 
пудов первосортной рыбы, — приводят историческую 
справку в пресс-центре. — Далее по железной дороге 

ценный груз был отправлен в шахтерские города 
Кузбасса. Это стало весомым подспорьем в обеспечении 
горняков и металлургов полноценным питанием. Ход 

события широко освещался корреспондентами городской 
газеты «Борьба за уголь». 

В номере от 18 декабря 1942 года под рубрикой 
«Дадим больше угля, металла, рыбы для нужд фронта» 
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было размещено сразу две статьи «Заключили договор» и 
«Рыбаки Нарыма шахтерам и металлургам Кузбасса». 

И хотя проверка дороги накануне выхода обоза 
показала, что все районы самым серьезным образом 

подготовились к предстоящей операции, «сюрпризов» по 
ходу следования избежать не удалось. 

В Кузбассе на митинге, посвященном встрече рыбаков 

Нарыма, сообщили о новом ударе наших войск по врагу 
под Сталинградом, о том, что все планы гитлеровского 
командования прорваться к своей окружённой 
группировке рухнули. Люди военного поколения помнят, 

что значила эта весть в то суровое время. Домой 
участники обоза возвращались окрыленными. И каждый 
понимал, что и их рыбацкий труд – это маленький вклад 

в великую битву. 
Красный обоз Нарыма 1942 года был первым, но не 

единственным – в январе - феврале 1943  года жители 
Нарымского округа собрали еще один обоз к 25-й 

годовщине Красной  армии в помощь ленинградцам. 
1500 подвод с продовольствием. 

 Его выход состоялся 7 февраля. Это была реальная 

помощь ленинградцам, пережившим голод, холод и 
смерть. Но о том, какой ценой рыба доставалась 
нарымчанам, в то военное время никто не писал. 

Статья «Хлеб, рыба, пельмени - в помощь. Наш подарок 

защитникам города Ленина» от 25.01.1943 сообщает: 
«Мы, колхозники колхоза имени VII съезда Советов Ново - 
Ильинского сельсовета, Колпашевского района, горячо 
поддерживаем почин рабочих, колхозников и служащих 

Новосибирской области об оказании помощи 
ленинградцам. 

С огромной радостью прочитали мы известие о том, 

что железное кольцо смерти и голода, которым опоясали 
фашистские варвары цитадель революции - Ленинград, 
прорвано. 



«Россия, Родина моя!» - 2021 

107 
 

 

Ленинград, как могучий утес, вынес блокаду. Никакие 
муки, никакие трудности не могли сломить гордого 
революционного духа героев - ленинградцев. И теперь, 
когда есть возможность оказать им братскую помощь, мы 

не можем стоять в стороне. Мы решили послать 
защитникам Ленинграда 14 пудов рыбы, 12 пудов 
молока, 300 килограммов пельменей, 2 овцы и 10 штук 

дичи. Обращаемся ко всем колхозникам Колпашевского 
района последовать нашему примеру».  

В этом же номере опубликована ещё одна заметка: 
Подарки ленинградцам  ПАРБИГ (по телеграфу): 

«Трудящиеся Парбигского района, взволнованные 
радостной вестью о прорыве блокады Ленинграда, 
дружно оказывают помощь ленинградцам. 

 7 февраля они отправили в фонд помощи обоз в 57 
подвод с сельскохозяйственными продуктами: 528 
килограммов пельменей, 943 штуки птицы, 107 
килограммов мяса и 173 килограмма других продуктов. 

М. Болюх.» 
Статья «По 16 килограммов рыбы от каждого рыбака»: 

«С большим воодушевлением рыбаки Александровского 

района включились в неделю помощи ленинградцам. 
Каждый рыбак обязался добыть сверх плана 16 
килограммов рыбы. Кроме этого, готовят в подарок 
посылки с продуктами». 

Наш город расположен в глубоком тылу. Здесь не 
свистели пули, не рвались снаряды, но был собственный 
фронт - рыбный - как в армии. 

Рыбные станции, консервный рыбозавод, 

рыбоучастки, ледники и холодильники - корпуса, 
дивизии, полки и батальоны. В названиях газетных 
статей военная терминология: «Взять рыбу штурмом», 

«Стать боевым штабом борьбы за рыбодобычу». 
Отличившихся на путине рыбаков награждали орденами 
и медалями. Невыполнение планов рассматривалось как 
вредительство. 
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К сожалению, труженикам тыла на протяжении многих 
лет оказывалось гораздо меньше внимания, чем 
участникам ВОВ, а информация о тружениках тыла 
Сибири вообще скудна и практически не исследована.  

В нашем городе прошла театрализованная акция 
проекта «Красный обоз», напомнившая жителям о 
героизме сибирских рыбаков, собравших зимой 1942 года 

обозы с рыбой для рабочих Кузбасса. Хочется надеяться, 
что данные мероприятия способствовали сохранению 
памяти о трудовом героизме наших земляков. 

 

Лакшинская Вероника 
6 класс, МАОУ «Итатская СОШ», 

Томский район 

 
Листок из блокнота 

 
Приближался великий праздник – 9 мая. Накануне мы 

с моим отцом остались дома одни и решили навести 
порядок. Я вытирала пыль, отец перебирал документы, 
хранившиеся в шкафу. 

Моего отца зовут Иван Николаевич. Я никогда не 
видела его злым или плачущим: папа всегда был довольно 
сдержан в проявлении своих чувств. Даже лучшей 
похвалой от него было многозначительное молчание. 

И вдруг я заметила, как отец, перебирая старые 
фотографии, взял в руки пожелтевший от времени 
листок, опустился в кресло, как-то в один момент весь 
съёжился, притих, а по его морщинистым щекам 

беззвучно потекли слёзы. Честно говоря, в тот момент я 
сильно растерялась и не знала, что делать. Сама не 
понимая зачем, подбежала к отцу, обняла его за плечи. 

Тогда мне самой хотелось заплакать. 
- Папа, что случилось? Почему ты плачешь? —спросила 

я, едва сдерживая душившие изнутри слёзы. 
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Отец долго молчал, а потом усадил меня на диван и 
показал смятый листок, который до этого крепко 
прижимал к груди. Я не разобрала, что там было 
написано, зато увидел чёрно-белую фотокарточку. На 

меня смотрел прекрасный юноша с копной немного 
вьющихся волос и огромными, как небо, глазами. Я 
почувствовала тепло, исходившее от листка и 

фотографии.  
- Кто это? – почти шёпотом спросила я. 
- Мой отец, - многозначительно подняв палец вверх, 

сказал мой папа. 

Повисла пауза. Мужчина ещё некоторое время 
вглядывался в размытые буквы, как будто силясь что-то 
вспомнить. Я не решалась что-нибудь сказать вслух, хотя 

про себя подумала: «Что особенного в этом тетрадном 
листке? Я такие в школе каждый день вижу!» 

Наконец папа заговорил: 
- Это не просто листок из блокнота, а светлая память о 

моём отце, твоём дедушке – Николае Петровиче. Сейчас я 
расскажу тебе, дочка, о том, что помню о самом близком 
и родном для меня человеке. 

… Мне было тогда лет пять-шесть. Мы всей семьей 
стояли возле вагона, провожая главу нашего семейства на 
фронт. Прощание тяготило: мама и бабушка плакали, 
братья стояли, опустив головы и насупившись. Отец 

подхватил меня на руки, чмокнул в лоб и сказал: 
- Расти умным и добрым, как наша мама. Обязательно 

помогай ей в домашних делах. Когда я вернусь, поедем в 
город на рынок и купим тебе новые кирзовые сапоги. 

Я смотрел на отца довольными глазами, уже 
представляя, как буду хвастаться обновкой перед 
соседскими мальчишками.  

Отец передал меня маме, обнял всех и поднялся в 
вагон.  

- Коля, варежки возьми! – крикнула бабушка. 
Парень отмахнулся: 
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- Я вернусь домой до холодов. Как доберусь – напишу 
вам. Ждите! 

Поезд протяжно загудел и медленно пополз вперёд. Мы 
бежали по перрону и махали руками. Огромные 

отцовские глаза как будто говорили нам: «Я вас очень 
люблю. Прощайте!» 

Мужчина немного помолчал и продолжил: 

- Позднее я узнал, что отец на войне был пехотинцем и 
погиб под Курском. У нашей семьи нет никаких 
документов, подтверждающих данный факт. Есть только 
письмо сослуживца Николая. Вот что он писал: «После 

очередного обстрела я очнулся на дне воронки. 
Осмотревшись вокруг, я понял, что в живых никого не 
осталось. Я выбрался из ямы и побрёл к тому месту, где у 

нас находился штаб. Мой взгляд остановился на бумажке, 
валявшейся на земле. Это было недописанное письмо 
Николая. Отправляю его вам». 

Я взял в руки пожелтевший от времени листок из 

блокнота. И половину из написанного разобрать было 
невозможно, лишь коричневые разводы на пол-листа 
смотрели на меня. 

У меня нет фотографий дедушки в военной форме, я 
не знаю, как он выглядел в последние дни своей жизни. 
Но в тот момент, когда я держала листок, я вдруг 
почувствовала, что дедушка рядом с нами. Мы все – одна 

большая и любимая мною семья. 
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Лепёхин Николай 
10 класс, МБОУ Первомайская СОШ, 

Первомайский район 
 

Ученые тоже сражались 
 

На уроке истории нам рассказывали об открытиях в 

науке и изобретениях во время Великой Отечественной 
войны, и мне стало интересно, были ли в Томской области 
научные открытия или разработки, сделанные томскими 
учеными.  Раньше я об этом никогда не задумывался. Я 

обратился в сельскую библиотеку с запросом «Томск в 
годы Великой Отечественной войны». Мне предоставили 
большой объём информации по этой теме, имеющейся в 

фонде библиотеки. Больше всего меня заинтересовала 
книга «Жизнь, опаленная войной. Томск 1941 - 1945», 
подлинная летопись жизни Томска военных лет. Много 
нового я узнал для себя. 

Сибирский город Томск в годы войны был большой 
базой госпитального тыла. Под госпитали в Томске 
переделывали учебные корпуса, общежития, школы. Уже 

в июле 1941 года в Томск начали приходить санитарные 
поезда, которые привозили тяжелораненых, принимать, 
лечить, оперировать надо было всех. Потребности в 
медицинских препаратах и оборудовании росли с 

каждым днем. Операция по удалению металлических 
инородных тел из организма человека представляла для 
хирурга большие трудности и не всегда заканчивалось 
успешно.  

В сложившейся ситуации военного времени 
потребовались новые формы организации научных 
исследований. Перед учеными была поставлена задача — 

использовать достижения науки для укрепления обороны 
страны. 

Старший лаборант Томского индустриального 
института Петр Одинцов с первых дней воевал в рядах 
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Красной армии, был ранен в руку и прошел через 
множество операций, прежде чем врачам удалось найти 
и извлечь осколок. И как следствие, он выступил с идеей 
использовать электромагнитные явления для 

обнаружения металлических осколков и пуль в теле 
раненых.  

Доцент ТГУ Борис Кашкин занялся реализацией идеи 

медицинского «металлоискателя», а процесс курировал 
профессор СФТИ Александр Сапожников. 

Портативный радиощуп весил всего 5 килограммов, он 
был очень удобен в использовании. Так как он был 

переносным, его применяли и в тылу, и на фронте. 
Прибор при помощи звуков способен быстро и точно 
находить инородные тела в человеческом организме, что 

позволяло оперативно извлекать их и тем самым 
увеличить шансы на спасение человека. Первые приборы 
поступили в томские госпитали уже осенью 1941 года. 
После этого аппарат несколько раз совершенствовался. 

Кашкин и Сапожников часто сами ассистировали на 
операциях, работая с прибором. Затем заказы на него 
стали поступать из самых разных госпиталей страны, был 

испытан при самых различных локализациях инородных 
тел. Радиощуп в годы войны  стал незаменимым 
инструментом для военных хирургов. 

За годы Великой Отечественной войны томскими 

учёными создано много и других важных и эффективных 
разработок, предназначенных для фронта и тыла. 

Чем дальше в прошлое уходит война, тем более 
значимым для нас становится подвиг советского народа в 

Великой Отечественной войне, тем весомее считается 
вклад учёных в эту победу. Во время войны роль науки 
была огромна, что позволило не только выстоять в войне, 

но и победить. 
Я горжусь томскими учеными за их труд, вложенный в 

достижение Победы!   
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Майстрёва Ангелина 
8 класс, МКОУ Базойская ООШ, 

Кожевниковский район 
 

Учителя Базойской школы – участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

22 июня 1941 года без объявления войны фашистская 
Германия напала на Советский Союз. Из села Базой 
добровольно ушли на фронт колхозники, служащие, 
учителя.  В первые дни войны    педагоги - мужчины 

Базойской семилетней школы, оставив свое благородное 
занятие, взяли в руки оружие.  Война перечеркнула их 
планы. Доблестно защищали они свою Родину, но не 

многие смогли вернуться в родное село и заниматься 
любимым делом, они погибли на фронтах войны, умерли 
от ран. 

В школьном музее мое внимание привлекла 

единственная фотография педагогического коллектива 
накануне войны.  На ней запечатлены лица, которые для 
их учеников так и остались в памяти навсегда молодыми. 

На обратной стороне фотографии карандашом написаны 
фамилии педагогов-мужчин и учебный предмет, который 
они преподавали. Мне удалось узнать, что эту 
информацию написал их ученик, фронтовик, учитель с 

40-летнем стажем Утев Александр Михайлович. К 
сожалению, никто из жителей села не знает этих людей. 

Это и побудило меня написать работу на тему: «Учителя 
Базойской школы – участники Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг». 
Самарин Филипп Алексеевич родился в 1904 году. 

Преподавал    химию и биологию, был директором 

Базойской школы. В декабре 1941 года призван на 
фронт.   Тяжело   раненого под Ленинградом рядового 
Самарина Ф.А. привезли в Томск. 24 сентября 1942 года, 
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несмотря на усилия врачей, он умер от ран, не 
совместимых с жизнью.   

Фамилия Самарина Ф.А. занесена на плиту братской 
могилы Мемориального комплекса на Южном кладбище в 

Томске. 
Шалфицкий Николай Дмитриевич родился в 1908 

году в с. Мамалаевка, Покровского района, Оренбургской 

области. Национальность: русский. Образование: среднее. 
Работал учителем в Базойской НСШ.  Арестован: 30 
октября 1937 года. Осужден: 13 ноября 1937 год. 
Обвинение: ст.52-02. КРА-контрреволюционная агитация.  

Приговор: 10 лет исправительно-трудовых лагерей и 5 лет 
поражения в правах.  Реабилитирован 1 февраля 1940 
года.  Вернулся в Базой.  

1 сентября 1941 года был призван на фронт 
Кожевниковским РВК.  7 февраля 1941 года поступил на 
службу в 254 гвардейский стрелковый полк 56 
гвардейскую стрелковую дивизию 2 – ого Прибалтийского 

фронта. Был дважды ранен: 17 февраля 1942 года и 20 
августа 1943 года. Из наградного листа: «Гвардии 
лейтенант Шалфицкий Н.Д.  в наступательных боях с 6 

октября 1944 года по 10 октября 1944 года в Рижском 
уезде Латвийской ССР проявил мужество, стойкость и 
умелым командованием обеспечил успешные действия 
своих частей. Будучи в боевых порядках пехоты 

корректируя огонь батареи, подавил за все время боев 8 
огневых точек противника и развеял более взвода пехоты 
противника». Приказом подразделения №: 54/н от 
18.10.1944 года Шалфицкий Н.Д. награжден орденом 

Красной Звезды. 
Шипулин Георгий Епифанович родился в 1919 году 

в д. Базой. Преподавал немецкий язык и музыку.  

Командир взвода 1062 стрелкового полка 281 стрелковой 
дивизии, младший лейтенант Шипулин Г.Е. 18 декабря 
1941 года пропал без вести в Ленинградской области.  
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Грюнберг Георгий Георгиевич родился в 1910 году в 
г. Ачинске, Красноярского края. Накануне войны работал 
учителем математики. Грюнберг Г.Г. на фронт был 
призван 13 сентября 1944 года Кожевниковским РВК. 

Участвовал в Восточно–Прусской наступательной 
операции Красной армии по освобождению города 
Пилькаллен в составе 124 стрелковой дивизии Мгинско-

Хинганской Краснознамённой ордена Суворова, 94 
стрелкового полка, 39-ой армии.  Этот город был 
ключевым опорным пунктом в первой линии немцев на 
своей территории. Во время боев город переходил из рук 

в руки. Потери Красной армии были весьма значительны. 
После четырех дней кровопролитных боев 16 января 

1945 года противник был оттеснен из города.  Пилькаллен 

стал первым немецким поселением, взятым Красной 
армии в 1945 году. Войскам, участвовавшим в овладении 
г. Пилькаллен и другими городами, 19 января 1945 г. 
объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 

артиллерийскими залпами из 224 орудий. 
Рядовой стрелок Грюнберг Г. Г.  погиб 13 января 1945 

года.  Похоронен в братской могиле в Восточной Пруссии, 

Гумбинненского округа, Пилькалленского района, г. 
Пилькаллен. 

Сегодня Пилькаллен — это поселок Добровольск, 
Краснознаменский район, Калининградская область.  

Бочков Иван Михайлович родился в 1916 году. В 
Базойской школе работал завучем, преподавал географию 
и историю.  В алфавитном списке учета военнообязанных 
запаса призванных в 1941-1945 годах с.Базой имеется 

следующая информация: «Бочков Иван Михайлович, 1916 
г.р., рядовой, беспартийный, призван в РККА 23 
сентября 1941 года». 

В похозяйственной книге с.Базой 1943-1945 гг. 
содержится следующая информация: «Бочков Иван 
Михайлович прибыл 23 сентября 1944 года, умер. Жена- 
Бочкова Дарья Андреевна выбыла в г.Томск». 
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В алфавитном списке учета военнообязанных запаса 
призванных с 1940-1943 годы Базойского сельского 
совета имеется информация о педагогах Базойской НСШ: 
«Гончаров Антон Никитич родился 1915 году, учитель 

физкультуры. Морозов Иван Федорович родился в 1912 
году, учитель начальных классов».  Их судьба неизвестна, 
родственников найти    не удалось. 

Овчаров Николай Григорьевич - учитель начальных 
классов. Николай Григорьевич участвовал в Смоленском 
сражении. Погиб во время боя 22 июля 1941 года д. 
Симоновка, Смоленская область. 

Смоленское сражение длилось с 10 июля до 10 
сентября 1941 года. Советские солдаты с трудом 
отражали мощные атаки врага. С 21 июля по 7 августа 

советская армия получила значительное подкрепление. 
Из войск резервных армий были созданы оперативные 
армейские группы. Советским войскам не удалось 
одержать победу, но противник, понесший большие 

потери, был вынужден перейти к обороне.  Итогом 
упорных боев Смоленского сражения 1941 года стала 
задержка наступления немецко-фашистских армий к 

Москве.  
Силами местного населения советские солдаты в марте 

- апреле 1943 года были перезахоронены в братскую 
могилу у с. Плоское, Будинского сельсовета, Бельского 

района, Тверской области.  
Соломин Михаил Яковлевич родился 4 ноября   1922 

года в с. Базой. Призван 13 сентября 1941 года. 
Участвовал в боях за Родину с 19 апреля 1942 года по 13 

августа 1943 года. Соломин М.Я. был помощником 
командира взвода 45 миллиметровой пушки 838 
стрелкового полка 237 стрелковой дивизии 40 армии 

Воронежского фронта. 20 июля 1942 года попал в плен, 
из плена бежал 20 декабря 1942 года.  



«Россия, Родина моя!» - 2021 

117 
 

 

Из наградного листа Соломина М.Я: «5 мая 1943 года 
полк Воронежского фронта готовился к наступлению на 
д. Королевка. 

Товарищ Соломин в должности помощника командира 

взвода, продвигаясь вперед, был обстрелян минометным 
огнем противника. Получил легкое осколочное ранение в 
область правой лопатки. 13 августа 1943 года дивизия 

наступала восточнее 20-ого километра г. Ромны. 
Продвигаясь вперед товарищ Соломин прорвал оборону и 
дал возможность продвигаться стрелковым 
подразделениям. После продолжительного и 

ожесточенного боя был тяжело ранен - проникающее 
ранение грудной клетки с повреждением легких».  
Старший сержант Соломин М.Я. вернулся в Базой   30 

февраля 1944 года и приступил к занятиям в родной 
школе. Он преподавал азы военного и санитарного дела, 
учил детей строевой, лыжной, огневой и 
противохимической подготовке. 

За проявленное мужество Соломин М.Я.  награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». 11 февраля 1947 

года представлен к правительственной награде ордену 
Красной Звезды, 25 февраля 1947 года награжден 
медалью «За отвагу». 6 апреля 1985 года награжден 
орденом Отечественной войны I степени. Дальнейшая 

судьба учителя-фронтовика Соломина М.Я связана с 
Томском. 

Порин Григорий Федорович родился в 1901 году в с. 
Караул, Мухинский район, Кировская область.  По 

национальности – удмурт.  Образование - высшее.  
Призван   19 сентября 1941 года Туганским РВК, 
Туганского района, Новосибирская область. 5 июля 1942 

года выбыл из воинской части 228 запасного стрелкового 
полка на Северо-Западный фронт связистом. 

Из наградного листа: «Старшего сержанта Порина Г.Ф., 
помощника командира взвода связи штабной батареи 
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командующего артиллерией 12 гвардейского стрелкового 
корпуса Северо-Западного фронта представить к награде 
медалью «За боевые заслуги. Дата совершения подвига: 
01.01.1943 - 31.01.1943 гг.  Порин Г.Ф. в боях с 

немецкими захватчиками показал себя одним из самых 
лучших, смелых, мужественных, дисциплинированных 
младших командиров отлично овладевшим своей 

воинской специальностью. 
В январе месяце во время боев частей корпуса ему 

была поручена боевая задача, установить связь   
командования с 202 стрелковой дивизии. Маршрут 

прокладки линии повергался сильному артиллерийскому 
обстрелу противника. Он умело провел свое отделение 
среди разрывов снарядов, не допустив потерь людей и 

имущества. Связь была установлена в срок. Линия 
работала безотказно. 

В феврале выполняя боевую задачу по обеспечению 
командования связью с частями 126 стрелкового 

батальона в районе деревни Запрудное, проложенная 
линия в течение суток подвергалась сильному артобстрелу 
противника.  Своим примером, лично продвигаясь из 

воронки в воронку, увлекал бойцов, исправив за это 
время 18 порывов. Во время боев в районе озера 
Ильмень, являясь начальником направления связи из 
деревни Чертицкое к переднему плану в район деревни 

Жилой Чернец, по глубокому снегу и воде под обстрелом 
противника, он умело провел работу своего отделения, 
обеспечив своевременную связь, устранив в течение 
суток 7 порывов линии». 

Из наградного листа: «Даты подвига: 01.08.1943 - 
31.08. 1943 гг. во время августовских боев под Старая 
Русса (Новгородская обл.), будучи начальником 

направления, товарищ Порин связывал командующего 
артиллерией корпуса с командующим воздушно-
десантной гвардейской дивизией, несмотря на сильное 
огневое воздействие со стороны противника, а также в 
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условиях пересеченной местности не взирая на опасность 
для жизни удерживал бесперебойное управление.  Во 
время боев севернее г.Невеля (Псковская обл.) 
бесперебойно удерживал связь с передовыми частями. 

Во время наступательных боев частей корпуса в 
районе севернее Пустошка (Псковская обл.)   без 
усталости продвигался вперед со своей связью за 

наступающими частями 52 гвардейской стрелковой 
дивизии. Связь работала четко и бесперебойно. 26 марта 
1944 года Порин Г.Ф.  награжден орденом Красной 
Звезды».   

Приказ  подразделения  №: 105/н от 06 ноября 1944 
года  «Гвардии старший сержант Порин Г.Ф., командир 
отделения взода связи Отдельной штабной батареи УКА 

12 гвардейского стрелкового корпуса за дисциплину, 
самоотверженность в бою  достоин правительственной 
награды  -  орден Отечественной войны II степени. 
Товарищ Порин Г.Ф. активный участник освобождения 

Советской Прибалтики и ее городов Валга, Вальмиела, 
Рига. Старший сержант умелым трудом по воздействием 
с воздуха 19 сентября 1944 года смело и быстро 

форсировал реку Вяйке-Эмайыги (Эстония) в брод, 
организовал надежное управление наблюдательного 
пункта командующего артиллерией 23 гвардейской 
стрелковой дивизии. 

Товарищ Порин своим личным примером показывает 
образцы мужества, выносливости, увлекая на ратные 
подвиги своих подчиненных». 

В Базойской школе преподавал детям историю и 

географию. 
Умер Григорий Федорович в 1964 году. Похоронен в 

Базое. 

Патрушев Алексей Алексеевич - фронтовик, приехал 
в Базой 1955 году. «Патрушева А.А. считать на работе в 
должности директора с 10 августа 1955 года на 
основании приказа Районо от 6 августа 1955 года». В 
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1955 -1956 учебном году Алексей Алексеевич преподавал 
историю в 5-7 классах. Ученикам он запомниля тем, что 
всегда ходил в военной форме. Дальнейшая судьба 
Патрушева А.А. не известна.   

Кауль Валентин Георгиевич родился 27 августа 1918 
года в д. Дудниково, Червоноградский район, 
Запорожская область. Национальность: немец. Окончил 

Энгельский пединститут. В 1935 году начал свою 
педагогическую деятельность в селе Гайдельберг, 
Молочанский район, Запорожская область учителем 
истории.  

В первые дни войны был призван на фронт, получил 
ранение. 

28 августа 1941 появляется указ Президиума 

Верховного совета СССР о выселении немцев с Волги. 
Согласно приказу народного комиссара от 8 сентября 
1941 г., солдаты и офицеры   немецкой национальности 
должны быть отозваны с фронта и нести трудовую 

повинность глубоко в тылу. Кауль В.Г., как и большинство 
советских воинов немецкой национальности, к концу 
1941 года был уволен из Красной армии. 

Дата осуждения: 12 декабря 1941 год. Обвинение: 
немцы (Указ ПВС СССР № 1/160 от 28.08.1941). 
Приговор: спецпоселение в Томской области. 

В 1943 году Валентин Георгиевич разыскал свою 

семью в Сибири. Его жена Кауль Валентина 
Валентиновна (1916 г.р.)  и сын Бруно (1939 г.р) жили в 
Базое на спецпоселении.  В Базойской школе преподавал 
немецкий язык, физику, географию, историю, черчение. 

Работал библиотекарем. Из Базоя уехали после 
реабилитации весной 1956 года. Умер Валентин 
Георгиевич 25 августа 1990 года в г. Туапсе, 

Краснодарский край. 
Липухин Кузьма Михайлович родился в с. Базой в 

1912 году. Призван Кожевниковским РВК, 
Новосибирская область.   23.12.1985 года награжден 
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орденом Отечественной войны II степени. Работал 
учителем начальных классов в Базое и ходил учить детей 
пешком из Базоя в д. Посиньё. 

Утев Александр Михайлович родился 4 апреля 1925 

года в с.Базой. Призван на фронт Кожевниковским РВК 
25 декабря 1942 года. Звание: лейтенант. Должность: 
радиотелеграфист 202-ого отделения истребительного 

противотанкового дивизиона 124 стрелковой Мгинской 
Краснознаменной дивизии. Даты подвигов: 6 октября 
1943 год, 21 февраля 1944 год, 28 января 1945 год. 
Воевал: 3-й Украинский, 3-й Белорусский, 2-й   

Прибалтийский, Забайкальский фронты. Утев А.М.  
награжден орденом Славы III степени, орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны I степени, 

медалью «За отвагу», медалью «За победу над Японией», 
медалью «За победу над Германией», медалью «За взятие 
Кенигсберга». После войны возвратился в своё село. В 
1948 году поступил в Томское педагогическое училище по 

специальности учитель начальных классов. На основании 
приказа № 5 от 31 августа 1951 года о распределении 
учебной нагрузки Александр Михайлович в 1951-1952 

учебном году преподавал рисование и черчение в 5-7 
классах, был классным руководителем в 4 «а» классе, 
воспитателем в детском доме. Много лет проработал 
учителем биологии. В 1973 году создал дендропарк. В 

1967 году торжественно открыл в нашем селе первый в 
Кожевниковском районе рукотворный Обелиск. 

Награжден медалью «За трудовое отличие», знаком – 
«Отличник Народного Просвещения». Умер 2 января 1993 

года. Похоронен в г. Томске. 
Я считаю: 
- Учителя – фронтовики пользовались авторитетом у 

школьников, потому что они были   защитниками 
Родины.  

- Мальчишки боготворили учителей - мужчин, знали, 
что их уроки помогут во время армейской службы. Какой 
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мальчишка не мечтал вернуться домой с боевыми 
наградами. 

- Фронтовики-учителя своим присутствием в школе 
были примером служения воинскому и гражданскому 

долгу. На них возлагалась ответственность по 
хозяйственной части в школе и заготовке дров на зиму. 

-Уроки учителей, имевших фронтовой опыт 

становились жизненным кредо всех учеников школы и 
воспитанников Базойского детского дома. 

Те, кто прошёл войну, делали все возможное, чтобы она 
не повторилась снова. 

Собранный материал будет интересен   
родственникам, выпускникам и ученикам Базойской 
школы и жителям села. 

 
Малышев Виталий, 
Архипов Вячеслав 

МКОУ «Белоярская СОШ», 

Тегульдетский район 
 

«Защитники Отечества в моей семье» 

 
В словаре С.И. Ожегова война - «это вооружённая 

борьба между государствами или народами, между 
классами внутри государства» ... 

А в действительности война — это боль, страдания, 
кровь, смерть, голод, разруха, страх и ужас, слёзы и 
плач... 

Каждому человеку важно знать кто он, кем были его 

предки. Потому, что от каждой семьи российской зависит 
судьба России. Уходит человек. Уходит целое поколение. 
Остаётся память... 

Война... Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 
дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: 
«Ни шагу назад, за нами Москва!». Это добытая огнем и 
кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев 
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Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца 
всего народа. Забыть прошлое — значит предать память 
о людях, погибших за счастье Родины. 

У нас в поселке около 50 воинов погибло на войне, 

вернулись с поля боя 42 ветерана, все они жили и 
работали здесь. По уходу на пенсию ветераны стали 
уезжать поближе к своим родственникам. Осталось 

половина ветеранов войны, которые умерли в наших 
поселениях. На сегодняшний день к 75-летию Победы у 
нас нет ни одного ветерана войны, тружеников тыла 
осталось только 4 человека. Бородич П. В., Вашкевич Т. 

В., Позднякова Л.Е., Мизуров В.В. 
У нас в поселке не было памятника погибшим воинам. 
И вот на территории Белоярской средней школы 

заложен памятный камень с надписью: «Вечная слава 
землякам - защитникам отечества». 

Открытие памятного камня состоялось на 
торжественном митинге в честь 65-летая Победы в 2010 

г. И этот день стал началом новой, хорошей традиции в 
поселке Белый Яр: чтить память односельчан, которые не 
вернулись с войны. Жители приходят к памятнику с 

цветами, как-будто на могилу умерших родственников. 
Мы решили провести работу, посвященную поиску 

материала об участии наших родственников в Великой 
Отечественной войне, а именно материала о 

прабабушках и прадедушках. 
Мы составили генеалогическое древо. 
Военная биография прадеда, по маминой линии, 

Байкова Николая Фёдоровича, напрямую связана с 

фронтовыми лишениями, потерей однополчан, слезами 
радости за уцелевших в очередном бою за таким трудом 
доставшуюся победу. 
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Семья Бурзаковых 
 

Мои прабабушка и прадедушка Бурзаковы: Александр 
Фомич (1910 г.) и Варвара Ивановна (1909 г.) жили в 

Черно-Вершинах, Самарской области. Когда они 
встретились у них уже было по двое детей, потом 
родилось ещё пятеро, то есть они воспитали 9 детей. 

Когда началась Великая Отечественная война, 
прадедушка ушёл на фронт, был ранен в глаз, но прошёл 
всю войну до Берлина. В 1945 году вернулся домой в 
звании лейтенанта, имел правительственные награды «За 

победу над Берлином». 
После войны работал председателем. Документов у нас 

нет, знаем только по рассказам бабушки Антониды. 

Прабабушка Варвара Ивановна работала в тылу, как и 
все, кто не был на фронте трудились и день и ночь не 
покладая рук, можно сказать делали победу в тылу. 
Непосильный труд лёг на плечи женщин, детей и 

стариков. Всю войну она работала в колхозе вместе со 
своими детьми. За это была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  
 

Семья Байковых 
 

Мой прадед Байков Николай Фёдорович (по маминой 
линии) родился 22 декабря 1922 года. Их семья была 
сослана из Краснодарского края в посёлок Стельмахи, 
Красноярского края.  

В 1941 году призван в ряды действующей армии. В 
этом же году под Харьковом получил ранение, а 1942 
году был тяжело ранен в руку и ногу и стал инвалидом. 

После госпиталя вернулся в Стельмахи, продолжал 
работать в тылу председателем колхоза, печником, 
сторожем, кочегаром. Имел награды, но документов не 
сохранилось. 
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Свой вклад в общую лепту военной летописи внесла и 
моя прабабушка, Богданович Зинаида Дмитриевна, она 
родилась в марте 1916 года. Их семья: прабабушка, два 
её брата и мать, в 1936 году были сосланы из Белоруссии. 

Жили в Стельмахах в землянках. Только позже был 
построен дом. Жизнь была очень тяжёлой.  

Женщина, подарившая веру в победу... Нельзя не 

сказать несколько слов о прабабушке, которая осталась 
дома с сыном в годы Великой отечественной войны. Она 
всё это время работала в колхозе. Работали дети старики 
и женщины. Труд был очень тяжёлым. Работали под 

девизом: «Всё для фронта, всё для победы». 
Выращивали лён, хлеб, ловили рыбу, разводили скот. За 
труд в годы Великой Отечественной войны была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.» (Документы не 
сохранились). 

Поженились дедушка с бабушкой в Стельмахах после 

войны. В 1959 году переехали работать в Бобровку. В 
1961 году вернулись в Красноярский край в Верхчетск. В 

Н.Ф. Байков в госпитале 
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1969 году переехали в Белый Яр. Воспитали и вырастили 
двух дочерей и трёх сыновей. Умерла прабабушка в 1974 
году в возрасте 58 лет, а прадедушка в 1982 году, в 
возрасте 60 лет. 

Брат моей прабабушки, Богданович Виктор 
Дмитриевич тоже жил в Стельмахах, и когда в 1941 году 
началась война, он добровольцем пошёл на фронт. Погиб 

в 1942 году в селе Каменка под Ленинградом. О его 
подвиге прабабушка узнал из газетной статьи, которую 
им выслали краеведы из посёлка Бирилюссы 
Новосибирской области.  

В статье говорилось, что он долго удерживал немцев 
под селом Каменка Ленинградской области. Когда немцы 
сделали передышку, он пришёл в село раненый, жители 

хотели его спрятать, но он продолжил сдерживать натиск 
немцев, в результате чего героически погиб. Когда его 
нашли наши солдаты, то в кармане у него было 
недописанное письмо. Вот его строки: «Здравствуй мама, 

сестра Зина и племянник Николай, пишу вам письмо 
перед боем...». Это письмо прабабушке тоже прислали. За 
этот подвиг он получил награду, но документы не 

сохранились. 
На сайте электронного архива «Подвиг народа» 

(http://podvignaroda.ru) я нашёл информацию о месте 
захоронения моего прадеда: «Рядовой Богданович Виктор 

Дмитриевич погиб в селе Каменка, перезахоронен 3 
сентября 1942 года в селе Путилово Ленинградской 
области «Братское захоронение»». 

 

Семья Архипкиных 
 

Архипкин Владимир Иванович родился 19 июля 1922 

года. Прошел всю войну, был ранен штыком в 
рукопашном бою. Участвовал в Сталинградской битве 
под руководством генерала Жукова. Работал водителем 

http://podvignaroda.ru/
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возил начальство. Поднимали в любое время суток. Имел 
награды: медали за «ОТВАГУ», за «ПОБЕДУ». 

Архипкина (Жаваронкова) Анна Васильевна родилась в 
1922 году 1 января в Рязанской области Ерахтурском 

районе, селе. Увяз, в крестьянской семье. Отец и мать 
имели свою землю. Пахали, сеяли, убирали вручную 
урожай, держали скот, этим и жили. Анна им помогала. 

Училась в школе. Окончила 7 классов. 
Началась война. Анна Васильевна с подругами уехала в 

Москву и там четыре года работала на каучуковом 
заводе. В войну сбрасывали фугаски с крыш. Потом от 

завода их перевили в Свердловск тоже на каучуковый 
завод. Делали заготовки для снарядов. Имела награды за 
труд в тылу. Всю жизнь трудилась на производстве. 

Много лет посвятила сельскому хозяйству. Анна 
Васильевна имела несколько правительственных наград, 
в том числе медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945гг.». 

 
Семья Фаст 

 

Фаст (Шершень) Елена Ивановна родилась 17 июля 
1920 года. В начале войны немцы первым делом 
захватили Украину, где жила моя прабабушка. Жителей 
заставили гнать скотину в Германию. Так она оказалась в 

Германии. Всю войну она была в лагере и работала там 
прачкой. 

Фаст Яков Аронович родился 12 Февраля 1920 года. 
Молодым парнем его призвали в армию, потом отправили 

в Барнаул в лагерь, он по национальности был немцем, а 
так как началась война с Германией, то посчитали его 
предателем, там он работал. 

После войны отправили в Сибирь в Томск. Здесь он 
работал на шарикоподшипниковом заводе. Имел 
награды. После войны был репрессирован. 
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Семья прапрадеда Малышева 
 

Жила в Перми, по вербовке переехали в Будеево, когда 
прадед был ещё маленьким. В семье были три сына. 

Отсюда двое ушли на фронт. Константин Игнатьевич 
вернулся после ранения, а Дмитрий Игнатьевич погиб в 
1943 году. 

Брат моего прадедушки - Малышев Дмитрий 
Игнатьевич 1903 года рождения был призван на фронт 
из Кожаново. Погиб 02.02.43 года в Курской области, 
деревня Залесье в звании младшего сержанта. Данные 

сведения мы нашли в «Книге памяти» в школьной 
библиотеке и на сайте электронного архива «Подвиг 
народа» (http://podvignaroda.ru). Других данных о нём 

нет. 
Мой прадед - Малышев Константин Игнатьевич 1909 

г.р. По папиной линии участвовал на фронтах 
Отечественной войны против немецко-фашистских 

захватчиков с 6.01.1942г. по 18.09. 1944 г. Он был 
наводчикам ПТР 393 противотанковой дивизии 1 
Украинского фронта рядовой. 2.02. 1943 г. в боях за 

станцию Горшешное Воронежской области получил 
легкое пулевое касательное ранение левого бедра на 
основании справки о ранении э/г № 1922 от 18. 4. 1943 
года. 5.06. 1943 г. в боях под г. Белгородом получил 

тяжелое слепое ранение, осколочное ранение спины с 
повреждением позвоночника и ребер. 

На основании о ранении э/г № 1834 от 14. 9. 1944 
года награжден орденом Красной звезды и медалью «За 

победу над Германией». Данные узнали из наградного 
листа. После ранения вернулся домой и работал в тылу в 
колхозе. Умер в 1961 году. 

Когда прадеда забрали на фронт, прабабушка 
Малышева (Валекжанина) Антонина Яковлевна 
14.03.1909 года рождения осталась с четырьмя детьми. 
Она всё это время работала в Пуштаковском в колхозе. 
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Сеяли хлеб, выращивали все овощи, лён, разводили скот, 
трудились в рыбачьей артели. Работали дети старики и 
женщины. Труд был очень тяжёлым, работали под 
девизом: «Всё для фронта, всё для победы». За труд в 

годы Великой Отечественной войны была награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.». (Документы не сохранились). 

Когда после ранения вернулся с фронта прадед, 
родились две дочери и уже после войны родился ещё сын. 

В их семье было 10 детей Саша - 1929 г.р., Лиза - 1930 
г.р., Коля - 1932 г.р. (Лиза и Коля умерли до войны), мой 

дед Коля - 1934 г.р., Вася - 1936 г.р. (умер после войны), 
Люба - 1938 г.р., Валя и Галя -29 июля 1945 г.р., Юра - 
1948 г.р. Ему было 2 месяца, когда умерла прабабушка - 

23.08.1948 г. Всех детей после смерти прабабушки 
воспитала старшая сестра Александра. 

Одна из дочерей, сестра моего деда Николая 
Константиновича, родилась 04.11. 1929 года Чичихина 

(Малышева) Александра Константиновна всю войну 
работала в Пуштаковском колхозе вместе с моей 
прабабушкой, имеет несколько правительственных 

наград: медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Юбилейные медали 
(50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет и 70 лет Победы) 

В 2019 году ей исполнилось 90 лет. 

В 2020 году она получила юбилейную медаль «75 лет 
победы». 

  Семья Архиповых 
Прадедушка Сафронов Григорий Яковлевич 

(05.12.1934 – 2018 г.г.) 
 

По папиной линии я тоже составил древо и выяснил, 

что прадедушка Г.Я. Сафронов участия в войне не 
принимал, а был ребёнком войны, который наравне с 
взрослыми работал в тылу. 
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Моя прабабушка Архипова Евгения Якимовна 
(08.06.1933 г.р.), тоже является тружеником тыла 
Великой Отечественной войны. Во время войны она жила 
и работала в Чувашии. Прабабушка имеет много наград. 

Мой прадед Архипов Николай Романович (05.11.1932 -
06.05.2010г.р.) очень много проработал в Тегульдетском 
леспромхозе, имел правительственные награды, был 

ветераном труда. Во время Великой Отечественной 
войны был подростком, но работал наравне с взрослыми. 
Его можно назвать ребёнком войны. Более подробно 
узнать ничего не можем, так как он уже умер. 

 
Семья Брикманс (по папиной линии) 

 

Моя бабушка в детстве жила в 
Латвии на хуторе. У них был 
большой кирпичный дом, своя 
ферма куры, овцы... Всё садили, 

сеяли и убирали сами. В то время 
жили все семьями, и каждая семья 
жила по отдельности. Школа 

находилась за 9-10 км от дома. В 
школу уезжали на неделю и 
возвращались только на субботу и 
воскресенье, а в понедельник 

опять уезжали. В 30 годы 
прадедушку забрали, и где он был 
во время войны мы не знаем. 

Из воспоминаний бабушки 

Малышевой (Брикманс) Дзиндры 
Эдмундовны: «Когда началась 

война мне было 2 года. Жили все спокойно, но как-то раз 

пришли разведчики и говорят: «Вы отсюда уходите в лес, 
так как сюда прейдут немцы». Так наша семья и сделала. 
Всё собрали и пошли в лес. С собой взяли скот, а пасеку 
оставили, и часть вещей спрятали. Только по ночам наш 

Эдмунд Петрович 

Брикманс 
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дедушка ходил и смотрел, как устроились немцы. Затем 
вновь пришли партизаны и сказали, что нужно уйти 
поглубже, а то здесь немцы проходить будут. И мы все 
ушли дальше в лес, спали под телегами. Было очень 

страшно, холодно и тяжело. Когда немцы ушли, все 
вернулись в свои дома».  

Но не успели вернуться домой как тех, у кого было своё 

хозяйство стали раскулачивать. «Раскулачивали» — это 
означает, считали тебя богатым, забирали всё имущество 
и отправляли в Сибирь. 

«24 марта 1949 года, ночью приехали из НКВД, 

посадили нас на телеги и увезли до станции, погрузили в 
вагоны для животных, там оставалось сено, именно на 
сене было удобно спать. И повезли в Сибирь. По дороге на 

остановках разрешали выгружать только мёртвых и везли 
дальше. Долго ехали и наконец, приключения на поезде 
закончились. 

Мы живём на реке Чулым, но тогда эта река была еще 

больше и по ней ходили пароходы. Именно на одном 
таком пароходе нас и привезли 12 мая в Кожаново. 3 дня 
ночевали, потом повезли в Пуштаково. Здесь я, Элина и 

мама стали жить. 
Когда мы приехали в Кожаново, то мне исполнилось 

всего 10 лет. Кругом была вода, для нас это было 
непривычно и страшно. Школа была за 3 километра от 

нас, и мы со своей сестрой Элиной ходили туда каждый 
день пешком. Весной, когда было много воды, было очень 
трудно дойти до школы, и чтобы до неё добраться, 
Байдашев Николай (Немой) возил нас на обласке. 

Учителем у нас была Дахно Галина Фаустиновна.  
В Пуштаково был колхоз. Мама боялась плавать на 

обласке, поэтому ходила на работу по пояс в воде. Она 

ухаживала за овцами. Жить было очень тяжело, нечего 
было есть, давали гороховый хлеб по 200 г на одного 
человека. Мы меняли некоторые свои вещи у местных 
жителей на обрат. 
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Потом Пуштаково соединили с Сосновкой, и мы 
переехали туда. Здесь стало жить легче у нас появилась 
корова. И к нам вернулся папа. Затем Сосновка 
объединилась с Бобровкой. В этом поселке я уже работала 

дояркой со своей сестрой. Работа была очень тяжелой. 
Все делали своими руками. В 1958 г. вышла замуж за 
Малышева Николая Константиновича, и мы переехали в 

Кожаново. Позже стали жить в Белом Яру. Всю свою 
жизнь до пенсии вместе со своей сестрой проработала 
доярками». 

Мои бабушка и дед воспитали четверых детей. Сейчас 

у них уже много внуков и правнуков. Вывод: в этой семь 
была тяжёлая судьба. Прадед Эдмунд Петрович всю 
войну был в лагерях, а прабабушка Марианна Августовна 

прожила в Латвии с детьми «под немцами». Они были 
лишены Родины и сосланы в Сибирь. Перенесли много 
горя, но всегда самоотверженно трудились. 

В последствии их семья была реабилитирована. 

Перед началом своей работы мы провели среди 
учащихся школы анкетирование, в нем приняло участие 
29 человек. В результате, выяснилось, что большинство 

опрошенных не знает истории своей семьи. 
Проанализировав ответы учащихся на вопросы 

анкеты, мы выяснили, что большинство из учащихся 
знают годы Великой Отечественной войны, это 23 

человека из 29, однако остаются те, которые не знают 
ответа на данный вопрос. Интересно то, что ученик, зная 
годы Великой Отечественной войны, не может 
подсчитать какое количество времени прошло со Дня 

Победы. Таких оказалось 8 человек. 
Нас очень огорчил тот факт, что многие из 

опрошенных не знают судьбу своих прабабушек и 

прадедушек (34%). Так же интересуются и помнят своих 
предков только (38%). Некоторые наши ровесники знают 
звания и место прохождения службы своих прадедов и 
прабабушек (48%). 
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А вот на вопрос о военачальниках смогли ответить 
только респонденты из 10 и 11 классов, так как в 
среднем звене об истории о Великой Отечественной 
войне не говорится. 

На седьмой вопрос 100% опрашиваемых ответили, что 
необходимо помнить и уважать события тех лет. Это 
подтверждает тот факт, что молодое поколение помнит и 

ценит бесценный подвиг наших солдат. И каждый из нас, 
особенно старшие ребята понимают меру своего долга 
перед ветеранами! 

Мы гордимся героической историей наших семей и 

должны знать об этом и помнить девиз: «Никто не забыт, 
ничто не забыто». В каждой семье должны трепетно 
хранить все материалы, связанные с героическим 

прошлым. Память поколений - бесценное сокровище, 
благодаря ей, подвиги погибших во имя Родины вечны! 

 
 

Мартынова Кристина 
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», 

Шегарский район 

 
След Великой Отечественной войны в судьбе 

моей семьи 
 

Зеркало российской истории отражает не только 
великие события, но и их влияние на судьбы отдельных 
семей. Я решила взять конкретный исторический 
промежуток времени – Великой Отечественной войны и 

показать, какой след оставила война в истории нашей 
семьи. 

Страничка первая - «Воспоминания моей 

прабабушки» 
  Гаврилова Любовь Андреевна. 

Моя прабабушка смотрела старый фильм о войне, 
И слезинки катились по уставшей щеке. 
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Мне пять лет, я спросила: 
«Что случилось, бабуль?» 
«Твой прадедушка погиб от фашистских пуль...» 
Я узнала о страшных годах войны, 

О горе, коснувшемся нашей страны. 
О том, что мой дедушка не знал слова «отец», - 
Он в украинских степях погиб как боец. 

 
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 

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. 
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Страничка вторая - «Низкий поклон Вам до земли» 
 

Прадедушка Сеня - участник войны, 

Низкий поклон тебе до земли. 
Спасибо за то, что мы видим рассвет, 
Что слышим шелест берёз, 

За то, что войны рядом нет 
И пахнет миром от роз. 

 
Лиманский Семён Иванович - 

мой прадедушка по маминой 
линии. 

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 

С.И. Лиманский 
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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 

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. 
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Страничка третья – «Она всегда думала о людях» 
 

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. 

Я серьезно занялась этой темой: поговорила с 
сотрудниками музея, разобрала старые прабабушкины 
фотографии, нашла информацию в интернете - и узнала 

много интересного. 
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. 
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». 

Известно, что в начале войны старший брат Борис был 
эвакуирован в Сталинград. Поступил учиться в 19 
Сталинградское ремесленное училище. Сейчас 

неизвестно, где находится. 
Когда была создана подпольная комсомольская 

организация «Молодая гвардия», А. Мащенко стала одной 
из активных ее участников. Она входила в группу Сергея 
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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. 

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 
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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, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне, с войны вернулся только один. 
Остальные погибли, защищая свою Родину. 

 
Моор Иветта 

МБОУ «Парабельская СОШ» им. Н.А. Образцова, 
Парабельский район 

 
Что я знаю о войне 

 

Что я знаю о войне? Что я могу знать о войне, когда 
мне всего тринадцать лет... Но иногда начинаю 
задумываться об этом. 

Мой прадедушка воевал на этой войне. Когда его 

мобилизовали на фронт, ему было всего семнадцать лет. 
Мне становится очень страшно, когда я начинаю 
понимать, что разность в возрасте у нас с ним всего 

четыре года. Я не могу представить себя на его месте с 
оружием в руках, далеко от дома, а прадед дошел почти 
до Берлина. 

Что он испытывал? Я думаю, прежде всего, страх, ведь 

он был почти ребёнок. Возможно, он не думал о подвигах, 
об отваге, а думал о том, как остаться живым и ещё раз 
увидеть маму и папу. В свои семнадцать лет он никогда 
не покидал пределы своего района, не было 

необходимости в мирное время. А тут не то, что другие 
районы одной области, тут другие страны. Что он там 
видел? Разруху, голод, нищету, которая царила после 

ухода фашистов. Это всё я видела в фильмах о войне, а 
мой прадед видел наяву. Мало того, что видел, так он ещё 
и пол Европы прошагал пешком, как в песне поётся. 
После победы над фашизмом в 1945 году прадеда вместе 
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с другими молодыми ребятами увезли на Курильские 
острова, охранять границу от японцев. Он вернулся 
домой в 1950 году возмужавшим, повзрослевшим, 
серьёзным. Он никогда не рассказывал родным о своих 

подвигах на войне, а они были. Не рассказывал о 
ранении, о контузии. Когда его просили рассказать что-
нибудь, у него на глазах выступали слезы, он не мог 

говорить. 
Медаль «За отвагу» нашла прадеда в 1987 году. Приказ 

о награждении был подписан в августе 1945 года. За что 
он был награждён, бабушка узнала совсем не давно, 

благодаря сайту «Подвиг народа». Там говорится: 
«Двадцать первого апреля сорок пятого года около 
деревни Шлихов он из ручного пулемёта вывел из строя 

автомашину с боеприпасами противника и, ведя огонь, 
убил трёх фрицев. Второго мая сорок пятого года при 
ликвидации немецкой группировки в районе 
Лушевальди, находясь в боевом охранении, ночью 

заметил группу пробравшихся к батареям немцев, 
пулемётным огнём расстрелял их, причем убил четверых 
и взял в плен трёх гитлеровцев». Опять прадед ничего не 

рассказывал, а только плакал, вспоминал в душе ту 
проклятую войну. Что я знаю о войне? 

Я знаю, что мой прадед для меня всегда будет героем, 
который не заслуживает забвения. Я буду рассказывать о 

нём своим детям и внукам, как делает моя бабушка. Имя 
прадеда - Вялов Дмитрий Иванович - высечено на 
гранитной стеле односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны и ушедшим из жизни 

после неё, в мирное время. Стела находится в посёлке 
Прокоп у памятника «Воинам-землякам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны. Вечная слава». 

Все сведения с сайта «Подвиг народа» мы скопировали и 
храним вместе с наградами прадеда. 

Это всё я знаю со слов бабушки, ведь прадеда я 
никогда не видела. 
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Что я знаю о войне? Лишь то, что она не несет добра, а 
только лишь смерть. Иногда после страшных дней многие 
люди начинают ценить то, чем раньше пренебрегали, они 
становятся добрей и сплочённей, ведь общие трудности 

объединяют. 
Что я могу!? Что я могу сделать в своем возрасте, чтобы 

память о моём прадеде и всех участниках той страшной 

войны жила вечно?! 
Планирую участвовать на День Победы в составе 

«Бессмертного полка». Я думаю, что это непередаваемая 
атмосфера и запоминающиеся эмоции... 

Я горжусь своим прадедом и постараюсь быть 
достойной его памяти. Я считаю, что человек должен 
помнить о своих корнях, тогда история страны не будет 

казаться такой далёкой и непонятной. Я очень хочу, 
чтобы в мире не было войны и все люди жили дружно и 
счастливо! 

 

Петрова Дарья 
4 класс, МБОУ «Чажемтовская СОШ», 

Колпашевский район 

 
Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой… 
 

За послевоенное время родились и выросли несколько 
поколений россиян. Правду о тех временах можно узнать 
сейчас только из книг, фильмов и учебников.  Возраст 
ветеранов, воевавших на фронте, далеко за 80 лет. Их 

становится с каждым днём всё меньше. Существует 
угроза утраты исторической памяти о великом подвиге 
нашей Родины.  

Мы часто слышим фразу: «Война вошла в каждый дом, 
в каждую семью, прошла через сердце каждого 
человека». Нашу семью война тоже не обошла стороной. 
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Мне захотелось больше узнать о судьбе своего 
прадедушки. Выяснить в каких сражениях он 
участвовал, за какие подвиги получил награды, 
исследовать его боевой путь и поделиться этим с вами. 

 Я обратились за помощью к своим родителям и 
бабушке. 

Нет в России семьи, в которой война не оставила бы 

свой след. Семью Маланиных она тоже не обошла 
стороной. Вот я и решила больше узнать и рассказать о 
своем прадедушке – участнике Великой Отечественной 
войны. 

Я не знала своего прадедушку Маланина Тимофея 
Трофимовича, потому что он умер, когда меня ещё было 
на свете. Он многое мог бы мне рассказать о событиях 

тех давно уже минувших лет. Но в нашей семье, 
сохранились фотографии, военные награды, как 
участника его в Великой Отечественной войне. Мне 
много рассказывали о нём мой папа и бабушка. 

Мой прадедушка Маланин Тимофей Трофимович 
родился 15 августа 1924 года с. Карамзин Чаинского 
района.  А в Сибирь семья Тимофея Трофимовича попала 

по Столыпинской реформе из Чувашии.       
Когда началась Великая Отечественная война, ему 

было 17 лет.  В Колпашевском районе окончив 6 классов, 
получил специальность водителя и в 1943 году ушел на 

фронт, защищать нашу Родину от фашистов.  Попал в 
12-й истребительно-противотанковый артиллерийский 
полк, который входил в 1-й Украинский фронт под 
командованием маршала И.С. Конева и располагался 

тогда под Киевом. Первый бой принял за станцию 
Дарница. После больших побед над фашистской 
Германией в 1943 году советские войска шли на запад, 

освобождая временно оккупированные врагом 
территории. 

На освобожденной территории почти все 
железнодорожные станции лежали в руинах. Войска с 
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боями шли на запад, им требовались продовольствие и 
боеприпасы, вооружение и горючее. 30 сентября 1943 
года первый поезд прибыл в освобожденную Дарницу. 
Она была почти полностью разрушена. Не уцелели ни 

один путь, ни одна стрелка, ни одно здание. Станция 
была переполнена военными грузами, которые ожидали 
отправления дальше на фронт.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Первый воздушный налет гитлеровцев на станцию был 
совершен 5 декабря 1943 года, последний — 11 июня 
1944 года. Таким образом, Дарница работала под огнем 

врага более полугода. Некоторые пути приходилось 
восстанавливать десятки раз. Дважды заново 
отстраивали паровозное и вагонное депо. 

Затем было форсирование Днепра и освобождение 
столицы Советской Украины. Участвовал в освобождении 
Житомира, форсировал Буг. 

Граница осталась позади.  Сознание того, что Родина 

свободна, придавало силы. При взятии города Замостье, 
что в Польше, дедушку Тимофея, контузило, машину 

Маланин Тимофей Трофимович. Первый слева. 

2.08.1945г. Чехословакия 
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сожгли при бомбёжке. А сам он, отлежав семь дней в 
медсанбате и оправившись после контузии, стал 
заряжающим орудия.  

Захват плацдарма в районе города Сандомир позволил 

развить наступление, которое привело к освобождению 
Польши и вступлению на территорию Германии.  

За участие в боях на Сандомирском плацдарме, где 

немецкое командование, стремясь ликвидировать 
плацдармы, предприняло контрудары и где в течение 3 
суток шли ожесточённые бои, прадедушка проявил 
мужество, и был награждён медалью «За отвагу». Это 

подтверждают данные официального сайта 
Министерства Обороны «Память народа». В приказе по 
12-му ордена Ленина истребительно – противотанковому 

артполку от 5 сентября 1944 года написано: «Орудию 2-
ой батареи Маланина Тимофея Трофимовича, за то, что 
он в бою 4 августа 1944 года в составе орудийного 
расчёта истребил до 25 немцев и разбил 2 станковых 

пулемёта прямой наводкой». 
К концу января — началу февраля советские войска 

вышли к Одеру и захватили на его левом берегу ряд 

плацдармов, оказавшись в 60-70 км от Берлина. За 
форсирование Одера, в марте 1945 года прадедушка был 
награждён орденом Красной Звезды.  

А в апреле - вторая медаль «За отвагу». 

В приказе, по тому же  12-му ордена Ленина 
истребительно – противотанковому артполку, от 25 
апреля 1945 года, я прочитала такую запись: «наградить 
орудийного номера ефрейтора Маланина Тимофея 

Григорьевича за то, что он 22.04. 1945 года в районе 
местечка Рессен в составе орудийного расчёта уничтожил 
одно самоходное орудие, один бронетранспортёр и до 

взвода пехоты противника». 
В 2 часа ночи 8 мая прадедушка Тимофей стоял 

часовым у пушки. Вдруг так низко пролетел самолёт и 
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объявил: «Война кончилась!». А в 4 часа вечера – новый 
приказ – на Прагу. 

И ещё две медали прибавились к его боевым наградам 
«За освобождение Праги» и «За победу над Германией».  

Таким образом, прошёл прадедушка Тимофей пол – 
Европы. Уже после войны служил в Румынии и Австрии. 
Домой вернулся через два года после окончания войны, 

как раз в День Победы - 9 мая 1947 года. 
Вернувшись с фронта, прадедушка женился на моей 

прабабушке Ксении Краснослободцевой, что жила в 
деревне Старо - Абрамкино.  Появилось у них двое детей: 

сыт Борис и дочь Галина, моя бабушка.  
В 1953 году прадедушка Тимофей окончил Всесоюзные 

Заочные Учётные Курсы (ВЗУК) Министерства сельского 

хозяйства СССР по отделению счетоводов колхозов в г. 
Новосибирске. В 1956 году был награждён медалью «За 
освоение целинных земель». Трудился в совхозе 
«Чажемтовский» на Абрамкинской ферме бригадиром, 

бухгалтером. В 1976 году прадедушка с прабабушкой 
переехали в Чажемто. Здесь он на протяжении 10 лет 
работал в ДСУ-2. В 1986 году ушёл на заслуженный 

отдых. За труд в мирное время имеет почётные грамоты 
за честное и добросовестное отношение к работе. 

Ветеран Великой Отечественной войны, мой 
прадедушка, Маланин Тимофей Трофимович мирно 

скончался в 1993 году. 
Мы счастливы, что у нас мирное небо благодаря 

подвигу, мужеству, героизму наших прадедов.  
Я хочу быть достойной памяти своего прадедушки, 

достойным членом своей семьи, достойной гражданкой 
моей Родины – России! 
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Пустовалов Михаил, 
Соболевский Ярослав 

МАОУ СОШ №41, г. Томск 
 

Ученые Томска – фронту! 
 

Июнь 1941 года …  Томск - районный центр 

Новосибирской области.  «Томск мог умереть, но в Томске 
был университет», - написал тогда писатель Илья 
Эренбург.   В Томске было шесть высших учебных 
заведений, девятнадцать техникумов.   Томск оставался 

научно – образовательным центром страны.  Посуровел, 
перестраивался на военный лад. Все вопросы   
руководителям города теперь приходилось решать в 

исключительно короткие сроки и по законам военного 
времени.  

Еще в 1913 году в Томске был открыт аптекарский 
склад. На его основе через 6 лет создали производство 

мыла. В 1936 году склад преобразовали в 
химикофармацевтический завод. На заводе производили 
настойки, экстракты, капли, мази, таблетки, пластыри. В 

годы войны на завод было эвакуировано оборудование 
нескольких московских фармацевтических предприятий. 
Это позволило наладить производство перевязочных 
материалов, наркозного эфира, фитина, азотнокислого 

висмута для излечения раненых. Изобретен был на заводе 
и «волшебный» порошок – ксероформ. Он излечивал 
самые сложные, тяжелые, инфицированные раны, а 
также был основой для мази Вишневского. Этот желтый, 

мелкий порошок со специфическим запахом, оказывал 
подсушивающее, вяжущее и антисептическое действия.   
Этот волшебный   порошок спасал раненых помогал 

избежать осложнений после полученных ранений. В 1945 
году был открыт на заводе цех по производству ампул. 

Мох сфагнум, любимый коктейль фрицев - «коктейль 
Молотова» для немецких танков и другой бронетехники, 
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главный подарок для фронта – бутылки с зажигательной 
смесью готовили на Томском химзаводе, а огромные 
спички до 20 см в длину и 1 см толщиной на 
спичфабрике «Сибирь». Головка спички массивная, 

быстро воспламеняющаяся и «чиркач» - дощечка, 
намазанная с двух сторон специальной массой. Всего 
только на фармацевтическом заводе выпускалось для 

фронта 565 наименований продукции. «Все для фронта! 
Все для победы!». 

В Томске работали крупные ученые-специалисты – 
транспортники А.Д. Белоусов, ректор ТЭМИИТА - 

института транспорта, Н.И. Карташов, профессор 
ТЭМИИТА, ученый с мировым именем. С началом войны 
практически весь транспорт, лошади были уже на 

фронте.  
Не случайно, что специалисты-транспортники 

предложили решение важной Томской проблемы, 
ставшей острейшей в годы войны – оперативное 

строительство железнодорожной ветки, главной артерии 
военных лет, соединявшей все предприятия с железной 
дорогой и между собой.  Постановлением 

Исполнительного комитета от 24 апреля 1944 года в 
нашем городе улица Садовая была переименована в 
улицу Карташова Н.И., Лауреата Сталинской премии, 
доктора технических наук. 

Кузнецов Владимир Дмитриевич по праву ученый 
мирового уровня, профессор физико-математических 
наук ТГУ. 10 апреля 1942 года вышло Постановление 
Совнаркома СССР о присвоении Сталинской премии и 

его ученице Большаниной Марии Александровне за 
научный труд «Физика твердого тела». А в области 
биологических наук такой же премии был удостоен 

профессор ТГУ Алексей Алексеевич Заварзин, 
эвакуированный из блокадного Ленинграда в ноябре 
1941 года, Сталинская премия значила очень много.  Она 
выплачивалась из гонораров И.В.Сталина за издания его 
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трудов, в том числе и за рубежом. И он пристально 
отбирал кандидатуры на премию своего имени. Ученые 
Томска были истинными патриотами своего Отечества. 
В.Д. Кузнецов был инициатором создания Комитета 

ученых и стал заместителем председателя Токина Бориса 
Петровича, а Мария Александровна активно работала по 
заказам комитета. Кузнецов В.Д. заслуженный деятель 

науки был директором СФТИ (Сибирского физико–
технического института) «один из лучших физико–
технических институтов страны и его школа являются 
прекрасным примером высокого уровня советской 

науки». Такую оценку его деятельности давало 
руководство страны. 

Все новое приходилось осваивать в исключительно 

короткие сроки, по законам военного времени. 
Инициатива, смелость и дерзание – вот девиз томских 
ученых в годы Великой Отечественной войны! А 
профессия ученого стала военной профессией в это 

сложное и трудное для страны время. 
На третий день войны было создано Совинформбюро, 

чтобы освещать в печати и по радио международные 

события, военные действия на фронте и жизнь в стране. 
Легендарные черные тарелки с большими черными 
диффузорами всегда оставались включенными. Радио 
тогда было источником информации и культуры. В 

ночном выпуске последних известий 22 июня уже 
сообщалось о положении на фронте. Это было первое 
сообщение с фронта. 

Гитлеровские войска стремительно наступали вглубь 

нашей страны по направлению Москва, Ленинград, Киев.  
В Томске, университетском городе с медицинским 
факультетом (позже стал самостоятельным институтом) 

работало много ученых, а с началом войны их число 
значительно выросло. Также как и в наши дни в годы 
войны Томск бы городом науки. В городе работало около 
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900 профессоров. Это были как томские ученые, так и 
эвакуированные из других вузов страны.  

И через пять дней после начала Великой 
Отечественной войны в Томске 27 июня был создан 

первый в стране и единственный «Комитет ученых 
содействия развитию предприятий промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства в военное время».   

Председателем комитета стал Токин Борис Петрович, 
ученый биолог ТГУ, а было ему тогда всего 41 год.  
Заседания проходили в здании СФТИ. Без раскачки 
Комитет приступил к решению вопросов, связанных с 

помощью Красной армии, промышленности. 
Информация об этом разлетелась быстро и в адрес 
Комитета ученых посыпалось множество обращений от 

заводов, фабрик. Новосибирцы просили ускорить работы 
по установке для получения карбита кальция, срочно 
решить вопрос по производству анилиновых красок.  
Научно – исследовательский институт   просил решить в 

срочном порядке вопрос о чистке полушубков. За годы 
войны коллектив ученых выполнил 1607 научных 
исследований, а ученые Савиных А.Г., Кулев А.П., 

Радугин К.В., Жданов Д.В., Сыромятников С.П. были 
удостоены звания Лауреата Государственной премии. 
Много чего выпускали томичи для фронта. Но хотелось 
еще больше помогать бить врага, более ощутимыми 

способами. И способствовали этому конечно же ученые 
нашего университетского города и прибывшие 
эвакуированные с западных территорий страны, уже 
занятых фашистами. 

11 ноября 1942 года в областной газете «Красное 
знамя» была опубликована небольшая заметка «Ценный 
прибор». Ценность его была в том, что он мог 

обнаруживать инородные тела в организме человека. В 
заметке назывались имена изобретателей: научный 
сотрудник СФТИ Б.П.Кашкин и лаборант ТПИ В.В. 
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Одинцов. Это был уникальный и очень нужный в военное 
время прибор. 

Ведь в Томск прибывали тысячи раненых с осколками 
и пулями в теле. Известен этот прибор, как радиощуп 

Одинцова-Кашкина. Прибор помогал врачам-хирургам 
быстро и точно определять места нахождения и 
расположения инородного тела в организме, быстро 

извлекать его и тем самым увеличивать шансы на 
спасение. Андрей Григорьевич Савиных был главным 
консультантом при испытании радиощупа Одинцова – 
Кашкина. Возвращение к нормальной полноценной 

жизни тысяч раненых — это его заслуга, 
непревзойденного мастера, врача - хирурга по операциям 
на желудке и пищеводе.  

Прибор был представлен еще в октябре 1941 г. на 
заседании Томского Комитета Ученых. И наши томские 
хирурги высоко оценили его и даже дали рекомендации 
по его усовершенствованию. Прибор был прост: пробирка 

с запаянным внутри железным сердечником. 
Электрический шнур соединял его с генератором 
усилителя, помещенного в деревянный ящик. Радиощуп 

позволял без травм определять металлические предметы в 
органах и тканях человека. Застрявшую пулю или 
осколок искали уже не вслепую. Радиощуп звуковым 
сигналом указывал точное расположение его на глубине 

5-10 сантиметров в теле человека. Прибор помогал 
спасать жизнь и сохранять здоровье тысячам бойцов 
Красной армии.  

Оба автора были удостоены премии. Радиощупами 

были снабжены все госпитали Новосибирской области. 
Весть об изобретении быстро разнеслась по всей округе и 
в Томский Комитет ученых пошел вал обращений с 

просьбой об изготовлении и поставке радиощупов. Такая 
просьба поступила и от Лечебно-санитарного управления 
Кремля. Но… не хватало нужных материалов для их 
изготовления. Дефицитные радиодетали – главное 
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препятствие в решении этой проблемы, тормозило их 
массовое изготовление. 

Решить проблему помог завод измерительной 
аппаратуры №625, эвакуированный в Томск. Прибор на 

заводе стали изготавливать в большом количестве, и он 
стал расходиться быстро по госпиталям.  

Изготавливали в Томске и минометы, оружие, которое 

непосредственно било по врагу, уничтожало фашистов. 
Это стал возможным после размещения эвакуированных 
предприятий.  Это уже серьезное вооружение, разившее 
врага! 

В Томске был создан и миноискатель. За годы войны 
их здесь было изготовлено 55950 штук. Специалисты 
утверждают, что за годы войны было обнаружено и 

разминировано более 50 000 000 мин.  
И в этом заслуга томских ученых и изобретателей!  
Во время войны важную роль сыграли ученые 

эпидемиологи. Основная тяжесть по производству 

вакцин и сывороток ложилась в то время на Томск. 
Савиных А.Г. - великий русский хирург – новатор, 

академик с мировым именем, талантливый организатор, 

корифей Томской медицинской науки. Многогранной 
была его научная и врачебная деятельность. Создал 
оригинальный метод спинномозговой анестезии. 
Благодаря незаурядным техническим способностям 

сконструировал уникальные инструменты, которыми 
пользуются врачи – хирурги и сегодня. Создал сибирскую 
школу хирургов. Был членом Комитета ученых и много 
делал для его успешной работы. Был главным 

консультантом госпиталей Сибирского военного округа. 
Самые тяжелые и сложные операции всегда выполнял 
сам. Заслуги перед Родиной отмечены орденом Ленина и 

Трудового Красного Знамени. В 1943 году получил звание 
Заслуженный деятель науки РСФСР, а еще в1938 году ему 
была присуждена степень доктора медицинских наук без 
защиты диссертации. Умер Андрей Григорьевич в 1963 
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году 26 февраля у себя в кабинете клиники, которая 
носит его имя.  

Вот какие люди жили в городе Томске!  Их имена 
сегодня носят улицы нашего города: Вершинина, 

Савиных, Карташова, Кузнецова. Им установлены 
мемориальные доски, открыты горельефы на зданиях, где 
они трудились. Мы помним и гордимся делами наших 

ученых – земляков, не жалевших себя во имя спасения 
Родины! И не случайно «Сибирским Афинам», 
«Советскому Оксфорду» (так называли уже в то время 
Томск), указом президента в июле 2020 года было 

присвоено Почетное звание «Город трудовой доблести»! 
 

Рехтина Маргарита 

9 класс, МКОУ «Петровская ООШ», 
Кривошеинский район 

 
Легендарная Женщина 

 
В истории развития сельского хозяйства меня 

интересуют люди, которые внесли значительный вклад в 

развитие сельского хозяйства нашего Кривошеинского 
района. Их отличает высокий долг перед Родиной, 
высокий уровень моральной ответственности. Среди них 
великая труженица, Карпович Екатерина Николаевна, 

которая была председателем колхоза имени Жданова в 
моей любимой Петровке с 1941 года по 1964 год.  

На страницах газеты Кривошеинского района 
«Колхозное знамя» за военное время часто встречается 

имя председателя колхоза им. Жданова, который 
находился в селе Петровке, Карпович Екатерины 
Николаевны. Ее фотография занесена в районную Книгу 

Почета. Какой она была, женщина, возглавлявшая 
передовой колхоз в страшные годы Великой 
Отечественной? В 1929 году вместе со всей семьей Е.Н. 
Карпович переехала на постоянное жительство в Сибирь 
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в Кривошеинский район. Здесь в селе Петровка она 
вступила в колхоз имени Жданова. 

Историческая справка. Андрей Александрович Жданов 
14 (26) февраля 1896 – 31 августа 1948, государственный 

и партийный деятель СССР 1930 – 1940-х гг. Генерал-
полковник. 

1941 год. С первых же дней 

войны ушли на фронт по 
партийной мобилизации 
коммунисты-руководители 
районного звена и некоторые 

рангом пониже. Ушли на фронт 
и многие руководители 
колхозов. Возникла 

необходимость в руководящих 
кадрах, и райком партии 
совместно с райисполкомом 
приняли решение избирать 

председателями колхозов и 
сельсоветов наиболее активных, 
авторитетных женщин и пожилых мужчин. Великая 

Отечественная война перевернула представления о 
войне, мире и жизни вообще. То, что раньше считалось 
удивительным – женщина-председатель колхоза, теперь 
стало нормой. 

Колхозники оказали большое доверие Екатерине 
Николаевне Карпович, которой было в это время всего-то 
27 лет, избрав ее своим председателе колхоза им. 
Жданова. 

Историческая справка. Сельскохозяйственная артель 
(колхоз) «Непобедимый», деревня Петровка 
Новониколаевского позднее Петровского сельского Совета 

был образован в 1937 году в колхоз им. Жданова. С 
таким названием он просуществовал до 16 января 1967 
года и потом был реорганизован в совхоз «Петровский». 

Е.Н. Карпович 
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За год было начислено 38931 трудодень. Колхоз имел 
«важнейшие сельскохозяйственные машины»: 
сенокосилки - 4, жатки самосброски - 3, плуги конные- 
30, бороны - 38, повозки на деревянном ходу - 2, сани - 

49. Имелось 128 голов КРС, свиней- 75, овец - 121, птицы 
- 143, лошадей - 72, пчел семей - 30. 

Посеяно за 1941 год - 170 га ржи, 138 га пшеницы, 69 

га ячменя, овса 122 га. 
За 1942 год численность населения уменьшается до 

376 человек, на следующий год – до 355, в 1944 году 342 
жителя. 

В конце войны, в 1945 году, население колхоза им. 
Жданова составляло 310 человек, в том числе мужчин 18, 
женщин 73. Число отработанных трудодней - 42839. А 

хозяйство колхоза составляло КРС - 166 голов, свиньи - 
37, птица - 99, пчел семьи - 87, лошади - 58. 

За скупыми цифрами стоит нелегкий труд всех 
колхозников, и в первую очередь, председателя колхоза. 

Несомненно, работа руководителя сельскохозяйственной 
артели уникальна по своей сути. Жизнь и работа сложна. 
Рабочий день ненормированный, нет ни выходных, ни 

полноценного отпуска, нет личной жизни, вся жизнь 
проходит с людьми на полях и огородах колхоза. Не 
каждый человек может выдержать груз ответственности 
перед людьми, груз обязанностей перед малой родиной, 

но каждый председатель остался выполнить, свою работу 
достойно.  

Недаром в августе 1944 года значок «Отличник 
социалистического хозяйства» был вручен Е. Н. 

Карпович. 
В 1944 году председатель колхоза Екатерина 

Николаевна Карпович вступила в члены 

Коммунистической партии Советского Союза. А дома 
свою беспокойную маму ждали доченька Людмила, 
которая родилась в 1937 году, сын Николай, 1941 года 
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рождения. В 1948 году родилась еще одна дочь – 
Валентина. 

Известно, что сын в 1958 году уехал учиться в город 
Воронеж, в суворовское училище, а Людмила в Томск, в 

политехнический институт. 
Закончилась война. Но колхоз им. Жданова               

по-прежнему оставался передовым в Кривошеинском 

районе, развиваясь как многоотраслевое хозяйство. 
Повысилась урожайность зерновых и технических 
культур и продуктивность животноводства. 

16 марта 1946 года состоялось совещание передовиков 

сельского хозяйства Томской области, где выступающая 
Карпович Е.Н., председатель колхоза «Имени Жданова» 
Кривошеинского района, сказала главное — почему мы 

не упали духом за эти тяжелые годы войны: «Прежде 
всего, военная беда нас объединила в одну семью. 
Колхозницы говорили: «Нами руководит женщина-
коммунист — это наша мама». За годы войны посевные 

площади увеличили на 130 га, поголовье крупнорогатого 
скота на 280 голов. Выдача на трудодень за 1945 год 
составила: зерна — 3 кг, денег — 3 рубля 30 копеек, 

кроме этого выдавалась дополнительная оплата за 
перевыполнение планов урожайности в пределах 5–10 
центнеров зерна, в животноводстве — молоком, живыми 
телятами, поросятами, ягнятами». 

В 1960 году доход колхоза составил 2 миллиона рублей. 
А бессменный председатель еще активно участвовала в 
общественной жизни. Дважды она избиралась депутатом 
Верховного Совета РСФСР от Томской области обкома 

КПСС. 
С 5 по 14 октября 1952 года Карпович Екатерина 

Николаевна была избрана делегатом XIX-го съезда ВКП (б) 

с решающим голосом от Томской области. 
По проведенному опросу среди односельчан 

выяснилось, что важно не только отработать свой срок 
председателем, но и оставить хорошую память о себе, о 



«Россия, Родина моя!» - 2021 

156 
 

 

своих делах. Женщина-председатель, человек, который 
поднимал народное хозяйство и после войны, она 
помогала решать возникшие проблемы, активно 
привлекала к делам молодежь, вела своих односельчан к 

лучшей жизни. 
На агрозоотехнической конференции 3 января 1956 

года Карпович Е.Н. выступила с докладом «Опыт 

выращивания льна в колхозе им. Жданова», если в 1951 
году колхоз  имел 122 тыс. рублей дохода от льна, то уже 
в 1955 году - 2 млн. 100 тыс. 

За высокие показатели в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур, развитии общественного 
животноводства, а также повышении его 
продуктивности Главный комитет Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки наградил многих 
колхозников Томской области, участников ВСХВ 1956 
ГОДА. 

В частности, по Кривошеинскому району - диплом 2 

степени и грузовой автомобиль  был присужен  колхозу 
им. Жданова  Кривошеинского района, обеспечившему 
получение урожая семян льна – долгунца по 6,3  центнера 

с гектара, картофеля по 114,5 центнера с гектара на 
площади 47 гектаров, надой молока – по 2.093 
киллограма в среднем  от каждой 150 коров, настриг 
шерсти по 2,74 киллограма на овцу, вырастившему 118 

ягнят  при общем поголовье 57 овец. 
Малой золотой медалью награждена Карпович 

Екатерина Николаевна, председатель колхоза им 
Жданова, а также премирована наручными часами. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 февраля 1957 года о награждении орденами 
и медалями колхозников и других организаций Томской 

области, за заслуги в освоении целинных и залежных 
земель, успешное проведение уборки урожая и 
хлебозаготовок в 1956 года. По Кривошеинскому району, 
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награждена ОРДЕНОМ ЛЕНИНА Карпович Екатерина 
Николаевна, председатель колхоза им. Жданова. 

В 1964 году, отработав 23 года бессменным 
руководителем одного из лучших колхозов, Карпович 

Екатерина Николаевна перешла на работу председателем 
сельского Совета. В июне 1967 года она уехала в Томск. 
Вот и все, что удалось разыскать о жизни умного 

руководителя и заботливой матери. 
Она навсегда останется в нашей памяти, Великая 

русская Женщина. 
Легендарной женщине Карпович Екатерине 

Николаевне было бы в 2021 году 107 лет от даты 
рождения.  

23 года напряженной работы председателем колхоза - 

это ни дня, ни ночи покоя. Как сказал поэт: «Гвозди бы 
делать из этих людей, не было б крепче в мире гвоздей». 
Благодаря таким людям наша страна смогла выстоять в 
военные годы и подняться из руин в послевоенные годы. 

Сейчас бы получать такую урожайность. 
 Доходы от льна составили в 1951 году 122 тысячи 

рублей, а в 1955 году 2 млн. 200 тыс., что в 18 раз 

больше. 
Люди жили зажиточно, но и трудились они на совесть. 

Такие люди как Карпович Е.Н.  двигали развитие 
сельского хозяйства вперед. На них надо ровняться и 

брать с них пример. А нам, современным людям, не 
забывать «маяков» сельскохозяйственного производства. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



«Россия, Родина моя!» - 2021 

158 
 

 

Романов Матвей 
                       6 класс, МАОУ СОШ с. Ягодного, 

                                                     Асиновский район 
 

Просто выполнял свой долг 
(Жизнь моего прапрадеда Климова Савватея 

Семёновича – ветерана Великой Отечественной войны) 

 
Великая Отечественная война круто повернула всю 

жизнь страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. 
Моя семья хранит добрую память о моём прапрадеде 

Климове Савватее Семёновиче, который прожил трудную 
и достойную жизнь и его жизненный путь является для 
нас, его потомков примером для подражания.  

Климов Савватей Семёнович родился 21 сентября 1916 
года в деревне Старичье Крутинского района Омской 
области в трудолюбивой крестьянской семье, состоящей 
из 10 человек. До 1931 года все члены большой семьи 

жили вместе, держали большое хозяйство, имели 
молотилку, косилку, 20 коней и сами работали, сеяли, 
косили, убирали урожай. 

В 1930-е годы стали всё быстрее разворачиваться 
социалистические преобразования, в деревнях началась 
коллективизация.  Одной из сторон этого масштабного 
процесса стала борьба с «классово-чуждыми элементами». 

Аресты, заключения в лагеря, раскулачивание и 
массовые высылки в холодные края – были в те годы 
обычным делом.  

12 декабря 1931 г. семья Климовых была признана 

кулаками (Постановлением СНК и ЦИК СССР от 
1.02.1930). Приговором было спецпоселение в Томской 
области. Родителей – Семёна Васильевича и Степаниду 

Петровну с младшими детьми Анной, Агафьей и 
Савватеем сослали, как спецпоселенцев, на Васюган.  

По реке Васюган долго плыли на барже. Уставшие и 
изнеможённые люди были голодными. Савватей 
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Семёнович вспоминал, как поселенцы, как только баржа 
подходила к берегу, обменивали вещи, которые 
некоторым спецпоселенцам удалось взять с собой, на 
горсточку черники или кусочек хлеба и кормили детей.     

Высадили людей на необжитое место, которое затем 
получило название Осинка (Осиновка). Для возведения 
жилищ в необжитых местах не было самого необходимого 

и люди часто умирали в первую же зиму. 
Сооружали сначала землянки, шалаши, потом в них 

многим пришлось зимовать, корчевали тайгу под пашню 
и сенокосы, и, конечно, голодали, спецпереселенцев не 

пускали даже ловить рыбу для своей семьи. Бедствовали 
крепко. Ничего не хватало: ни инвентаря, ни продуктов. 
Муку делили ложками. 

Отлучится от работы, даже ненадолго, было нельзя, 
Средневасюганская комендатура зорко следила за 
каждым человеком. Им не разрешалось переезжать из 
одного поселка в другой, каждый день в их обязанность 

входило отмечаться у коменданта.  
Спецпереселенцы были лишены гражданских прав, 

обособлены от местного населения по месту жительства и 

работы. 
Возле посёлка сразу же возникло и быстро разрослось 

кладбище. В считанные месяцы треть жителей оказалась 
там. За год, который семья прапрадеда прожила в 

Осинке, из полутора тысяч спецпоселенцев осталось 
только пятьсот, остальные умерли от разных болезней и 
голода.  

Семье Климовых повезло, они выжили.  Через год 

семью переселили в Сологичи, это недалеко от Осинки, но 
и там прожили недолго, в 1935 году семью Климовых 
опять перевезли на новое место в посёлок Седельниково. 

Не сразу, но постепенно жизнь стала налаживаться. 
В Седельниково прапрадед женился на замечательной 

женщине Чесноковой Людмиле Алексеевне. Она тоже 
была сослана с отцом и братом, но только из 
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Новосибирской области. В этой семье родилось шесть 
детей.  

Климов Семен Васильевич и члены его семьи были 
реабилитированы УВД по Омской области 21 ноября 1993 

года.   
В 1941 году мирная жизнь семьи Климовых и всего 

советского народа была прервана начавшейся Великой 

Отечественной войной. 
Многие мужчины уже в первые дни войны были 

призваны на фронт. Савватей Семёнович в 1941-1942 
годах работал в Седельниково бригадиром полеводческой 

бригады. В бригаде трудились в основном женщины и 
дети. Все они верили, что своим ратным трудом 
приближают Победу.  

Мой прапрадед понимал, что его место на фронте, но 
тогда тех, кто был спецпоселенцами на фронт не брали, 
потому что считали врагами народа. В 1942 году 
Народный комиссариат обороны СССР ставил вопрос 

перед СНК СССР о призыве в Красную армию 
трудпоселенцев, находящихся в трудпоселках НКВД, 
которые к моменту выселения их из районов сплошной 

коллективизации не были главами кулацких семей, а 
только их членами. В 1942 году вопрос о призыве в 
Красную армию членов семей трудпоселенцев был решен 
положительно. В соответствии с постановлением 

Государственного комитета обороны СССР № 1575 сс от 
11 апреля 1942 года призыву их трудпоселков подлежало 
35 тыс. человек. Призыв осуществляли военкоматы.  

Савватей Семёнович был призван в ряды Красной 

армии в 1943 году.  Новобранцев довезли до Москвы и 
вскоре в одном из боёв приняли боевое крещение. В 
Тамбове был сформирован 29 полк, который в 

дальнейшем стал гвардейским. В качестве рядового 
телефониста батареи управления Климов в составе 182 
стрелковой бригады, а затем 29 гвардейской бригады 
тяжёлой артиллерии освобождал от фашистов 
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Калининскую и Воронежскую области, Прибалтику, 
Эстонию и многие страны Европы, встретил Победу в 
Германии. В одном из боёв был контужен, но после 
лечения снова вернулся к своим товарищам.   

В наступательном бою 14 и 15 сентября 1944 года 
рядовой Климов под сильным артиллерийским огнём 
противника проложил линию между КП командира 

бригады и командира 2-го дивизиона. Во время 
артиллерийского налета противника в нескольких местах 
была перебита линия связи и Савватей Семёнович рискуя 
жизнью в течении пяти минут под обстрелом восстановил 

в семи местах порванную связь, тем самым обеспечил 
управление огнём нашей артиллерии на подавление 
вражеских батарей. За этот боевой подвиг был 

награждён медалью «За боевые заслуги».                                   
Очень не любил прапрадед рассказывать о войне, 

слишком тяжелые это были воспоминания, ведь с годами 
боль в сердцах ветеранов лишь растёт. На просьбу 

рассказать яркий эпизод или случай о войне, он обычно 
лишь с грустной улыбкой разводил руками: «Много их 
было! Разве всё перескажешь!?»  Но об одном эпизоде 

рассказал: «Наверное, была судьба мне выжить. Вот 
случай: налаживая связь, бегал я с катушкой. Осколок 
снаряда попал прямо в катушку с проводами, она 
разлетелась, а я жив остался. И ещё случай: сидели с 

товарищем рядом, курили. Он вдруг упал, в голову 
осколок прилетел, я весь в крови… меня потом 
проверяли, не ранен ли я. А я и сам не мог понять, смерть 
товарища сильно потрясла меня.… Очень жаль, что 

товарищей и друзей моих много погибло, а я тогда 
невредим остался».  

После капитуляции Германии на Дальний Восток и в 

Монголию были переброшены крупные силы советских 
войск для разгрома Квантунской армии японцев.  Вместе 
со своими однополчанами в составе войск 
Забайкальского фронта Савватей Семенович участвовал 
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в героическом походе через безводные пустыни Монголии 
и горные перевалы Большого Хингана, обеспечивая 
непрерывную поддержку пехотных частей 39 армии. 
Много трудностей и тягот пришлось перенести советским 

воинам, но через всю Манчжурию они пронесли Красное 
Знамя до Порт-Артура. 

 22 августа 1945 года советские войска овладели 

военно-морской базой Порт-Артур. 2 сентября 1945 года 
был подписан акт о капитуляции Японии. За эту военную 
операцию мой прапрадед получил Благодарность, 
подписанную Гвардии генерал-майором артиллерии 

Григорием Степановичем Куликовым и медаль «За победу 
над Японией».  

Домой к жене и детям Савватей Семёнович вернулся 

только 21 октября 1946 года с боевыми наградами на 
груди.  

После возвращения в Седельниково фронтовика 
назначили председателем колхоза. Эту должность, в 

которой Савватей Семёнович проработал семь лет, он 
получил несмотря на отсутствие какого-либо 
образования. Было сложно, но приходилось терпеть. На 

скудной   таёжной земле выращивали всё, что могли, а 
также гнали дёготь и пихтовое масло. Денег не было, 
работали за трудодни. Как напоминание тех лет остался 
шрам от раскорчевки.    

В 1961 году колхоз из Седельниково перевели в посёлок 
Майск, а Савватей Семёнович с семьей переехали в 
Средний Васюган, чтобы дети могли учиться в средней 
школе. Несколько лет Савватей Семёнович проработал в 

Райрыболовпотребсоюзе, а в 1970 году ушёл на 
заслуженный отдых. Многочисленные грамоты и 
благодарности за добросовестный труд говорят о 

неисчерпаемой жизненной энергии моего прапрадеда, о 
его трудолюбии.  

Савватей Семёнович Климов по отзывам земляков – 
жителей Среднего Васюгана, человек очень хороший, он 



«Россия, Родина моя!» - 2021 

163 
 

 

всегда пользовался огромным уважением среди 
односельчан за то, что к любому делу всегда подходил с 
ответственностью и крестьянской прямотой, за 
сохранение семейных традиций, за житейскую мудрость 

и скромность.   
9 января 2017 года в возрасте 100 лет Савватей 

Семёнович скончался. Он проживал в семье старшей 

дочери Валентины. Мой прапрадед всегда гордился своей 
большой семьей, ведь у него было 6 детей, 16 внуков, 23 
правнука, 10 праправнуков. Правнучка Валерия 
рассказывает, что каждый раз прадедушка перед 

празднованием знаменательной даты 9 мая искренне 
удивлялся тем почестям, которые ему оказывают, и 
всегда говорил, что не делал ничего особенного, всего 

лишь выполнял свой долг перед Отечеством…   
Историю своей семьи и своей страны нужно изучать и 

знать, чтобы не допустить повторения прошлых ошибок. 
Я еще не знаю, кем я буду, как сложится моя жизнь, но 

уверен, что истории о войне, рассказанные моими 
родственниками, я передам и своим детям, чтобы 
подвиги простых бойцов не были забыты. 

Каждый год 9 мая мы всей семьёй участвуем в акции 
«Бессмертный полк», отдавая дань уважения всем 
погибшим в боях за Родину.  

  

Соторова Анастасия 
5 класс, МБОУ «Красноярская СОШ», 

Кривошеинский район 
 

Аннушкин глазок 
рассказ 

 

Любил Степан своё родное приволжское село с речной 
далью, с пойменными лугами и холмами, на которых 
после первых проталин появились нежные голубоватые 
фиалки - он называл их «Аннушкин глазок». Такие глаза 
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были у его пятилетней Анюты. В то июльское утро 
провожала его дочка на фронт, крепко держала за руку, а 
Степан шептал ей: «Вернусь с победой дочка, ох и 
насадим в палисаднике с тобой наших любимых 

цветочков». Мария, мать Анюты писала мужу на фронт 
письма, а дочка вкладывала свои рисунки с 
неизменными фиалками. В короткие минуты отдыха 

Степан перечитывал письма из дома, прижимал к себе 
дочкины рисунки и рассказывал боевым друзьям о своей 
семье и любимой дочурке с небесными глазами. Эти 
весточки из дома поддерживали дух бойца. Степан 

считался лучшим связистом. Однажды, ремонтируя 
повреждённую связь, на пригорке он увидел горстку 
фиалок, тянущих свои трепетные лепестки к солнцу. Не 

удержался, сорвал боец цветок, бережно положил его в 
красноармейскую книжку. В блиндаже расправил 
цветочный стебелёк. «Пошлю в письме дочке – привет с 
фронта», - подумал он, засыпая. Но не успел Степан 

отправить письмо. На следующий день получил тяжёлое 
осколочное ранение. Товарища пришедшему его 
навестить, он попросил написать письмо домой и 

вложить в него цветок: через месяц, семья получила 
известие о смерти, от тяжёлой раны рядового Степана 
Кузнецова, а следом пришло письмо от фронтового друга 
бойца, в котором были следующие строки: «Дорогие мои 

Маша и Анюта! Простите, что не пришёл домой с 
победой. Но я честно выполнил долг бойца. Надеюсь, что 
мои боевые товарищи не подкачают, и страна будет жить 
над мирным небом. И пусть этот цветок с фронта 

напомнит вам о моей бесконечной любви. Будь счастлива 
Аннушка. Ваш муж и папа». Отгремели победные залпы. 
Сама теперь уже бабушка Анна Степановна бережно 

хранит фронтовой треугольник – память об отце. С 
портрета на столе с хитрым прищуром смотрит на неё 
отец, а в вазочке стоят хрупкие фиалки – «Аннушкин 
глазок». 
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Таранюк Иван 
6 класс, МБОУ школа-интернат №1, 

г. Томск 
 

Война в судьбе моей семьи 
 

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. 

Началась Великая Отечественная война. Эта война 
никому не принесла ничего кроме разрушений и смерти. 
В ней погибло более 20000000 миллионов человек. 

В год празднования 76-летия Победы в Великой 

Отечественной войне советского народа хочется отдать 
честь памяти людям, жившим в ту эпоху – 76 лет назад. 
Людям, которые перенесли тяготы и лишения в 

труднейшее для истории России время. 
В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не 

коснулась война. На фронт уходили сыновья, братья, 
отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, 

многие были ранены, но даже те, кто вернулся живым и 
здоровым навсегда сохранили в памяти кровь, смерть и 
все тяготы, и ужасы этой войны.   

Мой прадед прошёл всю войну. Он воевал за Родину, за 
нас, за то, чтобы все мы жили в мире, за спокойную 
дорогу в школу, за моих друзей и радость общения с 
близкими людьми. 

Тема войны   занимает особое место в истории моей 
семьи. Я родился в 2009 году, и живых участников тех 
событий не осталось, поэтому могу знать только по 
рассказам близких и фото в семейном альбоме, который 

сохранила моя прабабушка Людмила Андреевна.  
Мой прадед Серебренников Иван Порфирьевич 

родился в 1904 году 3 сентября в Моряковском Затоне. 

По происхождению он русский, беспартийный. Работал 
он водителем парохода до войны. Призван был на фронт 
7 ноября 1941 года, а вернулся по ранению в марте 1945 
года. Неоднократно был награждён медалями, одна из 
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которых «За отвагу» и орденом Отечественной войны II 
степени.  

Закончил прадед войну в звании старшины. 
Участвовал в боях на 2-ом Белорусском фронте в 

стрелковой роте 120 гвардейского воздушно-десантного 
стрелкового полка. 23 апреля 1944 года он получил 
множественные осколочные ранения в спину, ягодицу, 

левое бедро и левую руку с повреждением локтевой 
кости. Лежал в госпитале. Когда вернулся с фронта 
продолжил работу в судоходстве и проживал с семьёй в 
городе Томске на улице Знаменской - 97, ныне улица 

Войкова, но, к сожалению, этого дома уже нет. Мой 
прадед умер в 1984 году. Я с гордостью могу сказать, что 
Иван Порфирьевич - «Он наш земляк, он наша слава». 

Я бесконечно благодарен своему прадеду и всем 
защитникам нашей Родины. Спасибо им за то, что они не 
щадили свои жизни, сражаясь с фашистами. Спасибо 
женщинам, старикам и детям, которые стояли у станка и 

повторяли бессмертную фразу: «Всё для фронта, всё для 
Победы!». 

Каждый год, на 9 Мая, в День Великой Победы, мы 

всей семьёй ходим в Лагерный сад к стелам. Доброй 
традицией стало в нашей семье в День Победы 
собираться у вечного огня, возлагать цветы, вспоминать, 
благодаря кому мы живем. Помолчим и, в который раз 

скажем им: «Спасибо! Спасибо за нашу мирную жизнь!». 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



«Россия, Родина моя!» - 2021 

167 
 

 

Третьякова Анна 
9 класс, МБОУ «Кисловская СОШ», 

Томский район 
 

Семейная реликвия 
 

Чем старше мы становимся, тем серьёзнее оцениваем 

причастность наших прадедов к тем далёким 
историческим событиям.  У меня есть одноклассник 
Кучеренко Артём, который рассказал нам на уроке 
истории и показал немногочисленные фотографии в 

исследовательской работе «Мой прадед, дед, отец и я» о 
своём прадедушке Бедареве Иване Романовиче, ветеране 
Великой Отечественной войны. Иван Романович, отец 

мамы Артёма Кучеренко Людмилы Ивановны. Он 
рассказал о своём дедушке Кучеренко Валерии 
Николаевиче, который прожил и продолжает интересную 
и наполненную огромным содержанием жизнь. Как много 

он сделал для развития и освоения промышленного и 
гражданского строительства в г. Томске и за его 
пределами! Затем он рассказал о своем папе Кучеренко 

Сергее Валерьевиче, который занимается полезным и 
нужным делом - всего себя посвящает продолжению 
семейных традиций большой семьи. Он строитель.  

Я внимательно слушала, осмысливала и у меня 

родилась идея - рассказать моим одноклассникам о том, 
как в большом чемодане у моей бабушки Третьяковой 
Галины Андреевны хранятся несколько фотографий 
времён Великой Отечественной войны, её дядей по 

прабабушкиной линии Семёновой Лидии Прокопьевны. А 
самое главное моя бабушка бережно хранит «Письмо с 
фронта» (треугольник) от 31 декабря 1944 года от её дяди 

Семёнова Сергея Никитовича своим родителям. Есть и 
другие документы.  

Третьякова Галина Анатольевна родилась в Томске 23 
февраля 1957 года. Её рождение было подарком папе 
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Мотыреву Анатолию Ивановичу на День Советской 
Армии (ныне День защитника Отечества). А позже 
подарок её мужу Третьякову Борису Николаевичу.  

Отец моей бабушки, Мотырев Анатолий Иванович 

родился в 1933 году в деревне Тетеринка Бакчарского 
района Томской области. Окончил школу, и поступил в 
Электромеханический техникум. Закончил его на 

«отлично» и его пригласили работать в нём. Он был очень 
грамотным, коммуникабельным, преподавал в Томске в 
Электромеханическом техникуме. У него в Трудовой 
книжке была всего одна запись: «Принят преподавателем 

в Томский Электромеханический техникум». В те годы 
это очень ценилось и поощрялось. Умер он в 2012 году. 

Её мама Семёнова - Мотырева Екатерина Никитична 

родилась 1935 году в селе Бакчар Томской области. Она 
была 13-й ребёнок в семье. 

У них родились двое детей, Галина и Дмитрий.  
Прадедушка Анатолий Иванович проявлял большую 

заботу о дочери. А через 9 лет родился сын, и он почти 
всё воспитание о сыне переложил на свои плечи. 

Прабабушка очень много внимания уделяла 

воспитанию детей, особенно дочери. Её дочь Галя (т.е. 
моя бабушка Галя) была очень активным ребёнком. У неё 
всегда было очень много друзей и подружек. 

В театрализованном представлении в саду играла роль 

лётчика – космонавта Валентины Терешковой. На 
торжественных школьных праздниках и конкурсах 
читала стихи. Была очень активной комсомолкой. 
Училась в 29 школе, семья переехала на другой конец 

города, училась в 31 школе. А заканчивала 24 
английскую школу на ул. Белозёрской. 

В совершенстве владела английским языком. После 

школы поступила в Томский инженерно-строительный 
институт на специальность - водоснабжение и 
водоотведение. 
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На 4-м курсе повстречала моего деда Третьякова 
Бориса Николаевича. Он тоже учился в ТИСИ. 

У них родились двое детей - Женя (13.01.1979 г.р.) и 
Таня (25.02.1981 г.р.). 

У моего деда Бориса ещё живет и здравствует мама, 
Третьякова Антонина Андреевна. Ей 8-го ноября 2020 
года исполнилось 97 лет. Она самый пожилой житель д. 

Кисловка. В шутку в своей семье мы её называем 
«третьяковская семейная реликвия». Может 
самостоятельно ухаживать за собой, но чаще всего мы все 
заботимся о ней. Навещаем ежедневно её. Она читает без 

очков и знает всех наперечёт жителей нашей деревни. Её 
ежегодно поздравляют жители деревни, мои 
одноклассники - юнармейцы с днём рождения.  

Третьяков Евгений, мой папа, учился в Кисловской 
школе. Он очень трудолюбивый и старательный. На 
работе в «Спецавтохозяйство» его ценят и поощряют. Он 
вместе с мамой строит большой и красивый дом на ул. 

Песочной рядом с дедушкой Борисом и бабушкой Галей. 
Папа после школы окончил Сельско – хозяйственный 
техникум. 

Женился на Файзулиной Фариде Фаритовне.  Нас у них 
трое детей.  Мы многодетная семья. В настоящее время 
папа учится в Томском сельскохозяйственном институте 
на последнем курсе. Моя мама домохозяйка. Занимается 

нашим воспитанием. У нас маленький братик Кирилл.  
Я окончила школу искусств по классу хореография в д. 

Кисловке. Два года занималась исследовательской 
работой «Вклад томичей в развитие космической науки» в 

Художественном музее – мастерской «Мирная игрушка». 
Вытупала с этой работой в Томском районе, Томской 
области и в г. Северске. Имею дипломы и грамоты за 

победу. 
В нашей семье вместе с нашими бабушками и 

дедушками, есть одна удивительная особенность «жить в 
мире и дружбе» несмотря на то, что мы разной 
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национальности. По папиной линии все русские. А по 
маминой линии татары. 

Мой дед по маминой линии Файзулин Фарид 
Мифтахотдинович и бабушка Файзулина Минзифа 

Худжатовна, и на все семейные трудовые дела, 
торжества и праздники всегда вместе. Делятся 
семейными кулинарными секретами, приглашают 

семьями на национальные праздники. 
Мой дедушка Фарид Мифтахотдинович широко 

празднует дома татарские национальные праздники 24 
мая - «Ураза-байрам» и 31 июля – «Курбан-байрам». Все 

родственники и близкие, и далёкие навещают его 
гостеприимный дом. Второй дедушка приглашает в свой 
дом на Новый год, на Пасху, Троицу. Всем хватает места, 

праздника и веселья. Поэтому они построили себе дома с 
большим размахом. Мы, дети, только радуемся за них.  

Четыре сына проводили на фронт… 
Мои прапрабабушки Семёнова Лидия Прокопьевна и 

прапрадедушки Семёнов Никита Иванович жили в селе 
Бакчар Томской области. У них с прадедушкой Анатолием 
Ивановичем было четыре сына и четыре дочери.  

1945 год. Грянула Великая Отечественная война. 
Одного за другим четыре сына проводили они на фронт. 
В Бакчаре, народ хоть и северный, но всем селом 
провожали каждого призывника со слезами.  

Семёнов Сергей 1921 г.р. Её первому сыну Семёнову 
Сергею было 1941 году всего 19 лет. Красавец - «первый 
парень на селе». Был призван первым с самого начала 
войны. Каждый месяц от него приходили письма домой, 

которые читали всей семьёй по вечерам, иногда 
приходили соседи порадоваться за Серёжу, что он жив.  

Он воевал в танковой артиллеристической бригаде № 

148. Сержант, военный писарь.  
Последнее его письмо с фронта от 31 декабря 1944 

года (именно в свой день рождения) папаше, маме и 
четырем сёстрам.   



«Россия, Родина моя!» - 2021 

171 
 

 

Строки из письма: 
31.12. 44г.         С НОВЫМ ГОДОМ! 
Фронт.   
        Здравствуйте дорогие папаша и мама, Нюра и 

Катя, Шура и Антон и Надя. Всем шлю свой пламенный 
привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни. 
Сегодня у меня праздник - а какой вы, наверное, знаете. 
Исполнилось 23. И просто не хочется этому верить. 
День сегодня с утра тихий. Не знаю, что покажет вечер. 
Но праздновать свой и общий праздник не позволяет 
обстановка. К вечеру дадут по 100 грамм, но это знаете, 
капля в море, как говорят. Живу пока обычной 
фронтовой жизнью, чувствую себя прекрасно. Работенки 
хватает. Без дела сидеть не приходится. Сейчас заняли 
боевой порядок - земляночку в лесу, телефоны. То и дело 
кричишь, то в одну, то в другую трубку. Ждём 
предстоящих решающих боёв. Думаю, что весело будет. 

 Письма идут регулярно от Андрея и Николая, вот 
сейчас получил от Шуры. Вашу жизнь представляю… 

   Пока нового ничего нет. Желая вам наилучшего с 
пламенным приветом. Целую всех Сергей. Прошу не 
беспокоится.   Передавайте привет соседям. 

В свои 23 года Сергей пишет письмо, но по подчерку и 
содержанию можно дать гораздо больше ему лет.  
Красивый каллиграфический подчерк. Аккуратный и 

разборчивый.  Наверное, поэтому его определили в 
«военные писари». Очень кратко и по существу. 

Прапрабабушка Лидия Прокопьевна не выпускала из 
рук этот треугольник. Прижмёт его руками к сердцу и 

тихо - тихо плачет. Хранила его бережно и на долгую 
память. 

Умер Сергей Никитович 22 января 1945г. в 

хирургическом полевом госпитале № 53 Похоронен: 

Польша, Варшавское полеводство, гнодский уезд, г. 

Бельск. Городское кладбище, могила №2. 
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Семёнов Николай Никитович, 1922 года рождения 
 

Годом позже был призван 
на фронт. Документов про 

военную службу не 
сохранилось, только одна 
фотография от 16 ноября 

1944 года.  Пришёл с 
фронта, получил 
образование. Работал на 
большом промышленном 

предприятии. Женился и 
переехал жить в Алтайский 
край. Несколько раз 

приезжал со своей женой 
тетей Ариной в гости.  
 

 

 
Семёнов Михаил Никитович, родился 1924 году 

 

В 1943 году призван на фронт. 
Служил и воевал на фронте в 328 Сибирской дивизии 

в должности сержанта. Через год, в 1944 году перестали 
от него приходить письма.  

И никаких вестей от него. Его считали без вести 
пропавшим. 

Прапрабабушка Лидия Прокопьевна бережно возле 
каждой фотографии рядом делала записи. 

Прошло несколько лет после окончания войны и моя 
прабабушка Екатерина Никитична (бабушкина мама) 
сделала запрос в Военный Архив Великой Отечественной 

войны, чтобы разыскать, где же всё-таки похоронен её 
брат Михаил? 

На её запрос пришёл ответ, что он похоронен в 
Волынской области, Ковельский район, с Холодилец. 

Н.Н. Семёнов 
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Семёнов Андрей Никитович, 1925 г.р 
Был призван на фронт из села Бакчар в конце 1944 

года.  Воевал до самой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. В военном звании 

«ефрейтор».  После войны ещё три года служил в 
Липецкой области в г. Луцк в охранной зоне. Очень хотел 
стать профессиональным автомобилистом. 

Военная закалка и служба в армии помогли ему стать 
настоящим автомобилистом.  

Сначала окончил 
автомобильный техникум, а 

затем получил высшее 
образование. Работал по своей 
специальности, а последние 

годы работал заместителем 
министра автомобильного 
транспорта.  Он, вместе с 
женой, был частым гостем в 

Томске, в доме у своей матери 
Екатерины Никитичны. 

Сколько переживаний за 

сыновей и ожиданий от них 
писем пришлось на долю моей 
прапрабабушки. Все 

фотографии сложены в 

чемоданчик и периодически 
Лидия Прокопьевна его открывала, чтобы «взглянуть на 
своих сыновей - соколиков». Так ласково она их 
называла. 

После смерти прапрабабушки по наследству этот 
чемоданчик перешёл в дом прабабушке Семёновой – 
Мотыревой Екатерине Никитичне.  

А уж потом достался моей бабушке Мотыревой-
Третьяковой Галине Анатольевне. Теперь он так же 
бережно хранится у неё. Она тоже периодически 
просматривает все фотографии.     

А.Н. Семёнов 
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Мы часто, когда собираемся на День Победы у наших 
дедов дома, открываем чемодан и бережно 
перелистываем одну за другой военную и послевоенную 
фотографии. Я стала подрастать и понимать, какова же 

ценность этих фотографии и «письма с фронта». Это же 
мои далёкие, в четвёртом поколении родственники. Это 
они, четверо моих прадядей служили, воевали и 

защищали наше Отечество. Двое из них не вернулись с 
войны.  

Я низко кланяюсь им и горжусь тем, что в нашей 
родословной жили настоящие герои военного времени. 

 
Трифанов Данил 

10 класс, МБОУ «Заводская СОШ», 

Парабельский район 
 

КНИГА ПАМЯТИ. 
Победили и погибли. 

 
Прошло семьдесят шесть лет, как закончилась Великая 

Отечественная война. Заросли окопы и поля сражений, 

но память человеческая хранит сведения о воинах, 
отдавших   свою   жизнь   во   имя великой Победы.   
Всем им суждено было много сделать для страны и своего 
народа. Жизнь одних оборвалась на самом взлете, тело и 

душа других навсегда были искалечены.  
Время летит неумолимо. К сожалению, в нашей 

деревне Прокоп нет в живых ни одного участника 
Великой Отечественной войны. Как выяснилось, мое 

поколение мало что знает, о тех, кто погиб и не вернулся 
в родные места, о подвигах наших земляков. Поэтому 
остро встаёт вопрос о том, что нужно собрать как можно 

больше информации о наших земляках – участниках 
Великой Отечественной войны и сохранить память о них 
для нас и следующих поколений.  Это не только скорбь, 
это и гордость за величие совершенного подвига моими 
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односельчанами во имя Отчизны, ибо все жертвы были не 
напрасны. Без них не было бы Великой Победы и не было 
нашего будущего!    

Высокий нравственный долг – сохранить память о 

жертвенном подвиге каждого, кто погиб на полях 
сражений, остался пропавшим без вести, замучен в 
фашистских концлагерях. 

Читая конкретные боевые биографии, мы 
соприкасаемся с живой историей Великой Отечественной 
войны, своей малой Родины, ее наиболее славными 
людьми и свершенными ими подвигами. 

Создание Книги памяти – это возможность выразить 
свою благодарность воинам–землякам, не вернувшимся с 
полей сражений, и еще раз напомнить о том, какой ценой 

завоевана Победа.     
Книга памяти – это ценный исторический источник 

минувшей военной эпохи. Не одно поколение сможет 
обращаться к нему всякий раз, когда возникнет 

потребность вновь прикоснуться к славной истории 
односельчан. 

Чтобы увековечить память о наших предках, я решил 

создать «Книгу памяти», которую впоследствии передам 
на хранение в Прокопскую сельскую библиотеку и музей 
Боевой и трудовой славы им. И.М. Деменина с. Парабель. 

Фамилии ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, вошедших в книгу «Книга Памяти. 
Победили и погибли»: 

1.   Авдеев Василий Федорович 
2. Анисимов Иван Северьянович 

3. Борисов Григорий Павлович 
4. Булатов Василий Макарович 
5. Булатов Макар Иванович 

6. Величко Павел Григорьевич 
7. Волобуев Николай Михайлович 
8. Вялов Данила Иванович  
9. Голещихин Семён Викторович 
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10.  Деев Михаил Васильевич 
11.  Евдокимов Иван Кириллович 
12.  Зверев Николай Николаевич 
13.  Каширский Герасим Матвеевич 

14.  Каширский Тихон Матвеевич 
15.  Костарев Александр Иванович 
16.  Костарев Евгений Георгиевич 

17.  Костарев Степан Ильич 
18.  Кукушкин Анисим Никитович 
19.  Нестеров Иван Андреевич 
20.  Нестеров Иван Назарович 

21.  Нестеров Федор Николаевич 
22.  Новосельцев Александр Федотович 
23.  Новосельцев Дмитрий Алексеевич 

24.  Панин Василий Ананьевич 
25.  Петухов Иван Сазонович 
26.  Пшеницын Федор Степанович 
27.  Рассохин Георгий Алексеевич 

28.  Скирневский Андрей Петрович 
29.  Скирневский Василий Никандрович 
30.  Скирневский Егор Петрович 

31.  Скирневский Николай Петрович 
32.  Сливкин Борис Ефремович 
33.  Сливкин Михаил Ефимович 
34.  Сливкин Николай Ефремович 

35.  Сухушин Герман Иванович 
36.  Сухушин Илья Савельевич 
37.  Тимошенко Василий Григорьевич 
38.  Трофимов Петр Сергеевич 

39.  Чарусов Александр Ефимович 
40.  Чарусов Анатолий Ильич 
41.  Чаус Иван Григорьевич 

42.  Чернов Андрей Николаевич 
43.  Чупин Меркурий Агапович 
44.  Шестаков Вениамин Дмитриевич 
45.  Шмырин Иван Демидович 
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46.  Шмырин Иван Никитович 
  

Я предполагаю, что написанная мной книга «Книга 
Памяти. Победили и погибли», как символ мужества и 

героизма воинов, символ памяти, способствует 
объединению людей разных поколений, символ вечного 
долга поколений перед подвигом прадедов играет 

огромную роль в истории деревни Прокоп. 
Практическая значимость работы состоит в 

воспитании уважения к    предшествующим поколениям. 
Работу можно использовать в школе, библиотеке для 

бесед при проведении тематических мероприятий. 
Материалы можно использовать для проведения акции 
«Бессмертный полк». 

 
Этапы реализации проекта. 

 
Первый этап: подготовительный (сентябрь 2020г.) 

1. Осознание актуальности проблемы. 
2. Определение цели и задач проекта.  
3. Составление плана работы.  

Второй этап: основной (октябрь 2020г. – январь 2021г.) 
Поиск и сбор информации о воинах-земляках, погибших 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Анализ имеющихся материалов. 

Третий этап: заключительный (февраль – апрель 2021)  
Обработка и систематизация информации. Издание 
книги «Книга Памяти. Победили и погибли». Презентация 
проекта. 

 
Планируемый результат. 

 

1. Повышение интереса односельчан к истории своей 
малой Родины, гордости за своих предков. 
2. Размещение материалов об участниках ВОВ в 
экспозиции Парабельского музея Боевой и трудовой 
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славы им. И.М. Деменина и Прокопской сельской 
библиотеке. 
3.  Использование материалов книги Памяти педагогами 
и обучающимися, библиотекарем при проведении 

тематических мероприятий, акции «Бессмертный полк». 
 

Практическое применение проекта. 

1. Использование материала проекта (Ф.И.О.) для 
проведения акции «Бессмертный полк» во время митинга, 
посвященного Дню Победы 9 мая 2021 года. 
2. Использование материала проекта на уроках и 

классных часах как формы воспитания патриотизма и 
гражданственности обучающихся. 
3. Использование проекта как выставочного материала в 

музее Боевой и трудовой славы им. И.М. Деменина и 
Прокопской сельской библиотеке. 

 
Ресурсы, используемые для реализации проекта. 

 
1. Ресурсы Прокопской сельской библиотеки: 

• список воинов-земляков – участников Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов, не вернувшихся 
с полей сражений; 

• «Книга Памяти Томской области».  
2. Ресурсы Парабельского музея Боевой и трудовой славы 

им. И.М. Деменина: 
• архивы музея. 

3. Архивные данные Парабельского РВК. 
4. Интернет – ресурсы:  

• «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.»; 

• «Память народа» - интернет-портал подлинных 

документов о второй мировой 1939 – 1945 гг. и Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.; 

• «ОБД Мемориал» - интернет-портал, база данных о 
погибших и пропавших без вести; 
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• «Солдат. ru». Сайт, посвящённый военной истории, 
преимущественно периоду Великой Отечественной войны 
Адреса ведомственных архивов. 

• «Бессмертный полк» - официальный сайт 

международного общественного гражданско-
патриотического движения по сохранению личной 
памяти о поколении Великой Отечественной войны. 

Работа над проектом заняла большое количество 
времени. Работа была захватывающе интересна. Самым 
главным стал результат, и неважно были это 
биографические данные ветерана или награды, подвиг 

документы. Я ценил и большой объем информации, и 
совсем маленький. Самое главное – это память, память и 
уважение к мужеству тех, кого уже не вернуть.  

Проект «Книга Памяти. Победили и погибли» — это 
уникальный информационный ресурс, наполняемый 
всеми имеющимися сведениями о жизни, подвигах и 
наградах односельчан – воинов Великой Отечественной.  

Это возможность для каждого жителя деревни узнать 
историю отцов, дедов, родных и знакомых, увидеть 
копию исторических документов и оценить патриотизм 

прошлого поколения и благодарность современного 
поколения им. 

«История не знает более масштабного, ожесточенного, 
разрушительного и кровопролитного противоборства, чем 

борьба нашего народа с фашистскими агрессорами. В 
войне 1941-1945 гг. решалась судьба не только нашего 
Отечества, но и многих других народов и стран - по 
существу всего человечества. Поэтому вечен и свят 

подвиг наших соотечественников, одолевших фашизм и 
одержавших Великую Победу», - отметил В.В. Путин. 

В рамках проекта мною изучено 46 судеб героев – 

уроженцев наших мест, и не только.   Книга памяти — 
самая великая книга, а имена людей — это имена героев. 
Долг живых – не забывать о той страшной войне, о тех, 
кто спас Родину от фашистского рабства. Можно сделать 
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вывод, что гипотеза, которая выдвигалась в начале 
работы над проектом, что написанная «Книга Памяти. 
«Победили и погибли» как символы мужества и героизма 
воинов, символ памяти, способствуют объединению 

людей разных поколений, символы вечного долга 
сегодняшнего поколения перед подвигами прадедов 
играет огромную роль в истории нашей малой Родины, 

подтвердилась и, следовательно, цель, поставленная в 
проекте достигнута, все задачи проекта выполнены. 

Своей работой я выражаю благодарность воинам-
землякам, не вернувшимся с полей сражений Великой 

Отечественной войны, преклоняюсь перед их подвигом и 
горжусь своими односельчанами.  Я воспринимаю этот 
проект, как бесценный вклад в историю моей деревни. 

Проект не завершен, хотелось бы его продолжить и 
издать вторую часть книги Памяти. Собрать и 
представить информацию об односельчанах – ветеранах 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 

вернувшихся домой с победой. И пока мы способны 
увидеть, услышать, и почувствовать всю боль и ужас 
войны, память о Великой Победе жива.        Написанная 

книга, является связующим звеном между прошлым и 
настоящим. Она имеет свою историю и своих героев. 

 
Хатьков Денис 

МБОУ «Малиновская ООШ», 
Кривошеинский район 

 
Горжусь прадедом-связистом-разведчиком!  

 
Мой прадед Бондаренко Александр Семёнович родился 

в селе Чеканово Третьяковского района Алтайского края 

7 ноября 1924 года. В своём селе он окончил начальную 
школу. Другой школы в селе не было, поэтому дальше 
прадед продолжил учёбу в соседнем селе Корбалиха, что 
находилось в девяти километрах от Чеканово.   
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В селе Корбалиха он 
окончил среднюю школу. 
Учился прадед хорошо, 
любил точные науки – 

физику, математику, 
увлекался шахматами. А 
ещё он хорошо играл на 

музыкальных 
инструментах - балалайке, 
мандолине. Играл и на 
школьных вечерах, и на 

деревенских вечёрках.  Вот 
как об этом вспоминает 
сестра прадеда Лидия 

Семёновна: «Все ждали 
Сашу, чтобы начать 
вечёрку. А мама нам 
говорит: «Пока огород не 

польёте – не пойдёте». Вот и 
носили воду для полива из копанок. Копанки – это ямы с 
водой. За огородом протекала речка Гилёвка, около 

которой выкопают ямы, они наполнятся водой из речки – 
этой водой и поливали, и купались в этих копанках – 
вода в них была тёплая. 

Прадеду ещё не исполнилось восемнадцати лет, когда 

началась война. В 1942 году, 15 октября он добровольцем 
семнадцатилетним пареньком пошёл на фронт. Сначала 
его отправили на Дальний Восток (сын «врага» народа) – 
на передовую пустили не сразу, присматривались, 

обучали телеграфному делу. 
Окончив курсы телеграфистов, прадед   получил 

специальность радиотелеграфиста ракетных войск и 

артиллерии, должность начальника автомобильной 
радиостанции и воинское звание старшего сержанта.  
Воевал он в роте связи 64-го стрелкового полка с конца 
октября 1942 года по январь 1944 года. В январе 1944 

А.С. Бондаренко 
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года его отправили в Московскую школу старшин 
радиоспециалистов, где он повышал свою квалификацию 
до апреля 1944 года. 

Потом прадеда опять отправили на фронт в 26-й 

гвардейский кавалерийский полк, в котором он воевал в 
качестве начальника автомобильной радиостанции малой 
мощности типа РБ с апреля 1944 года по январь 1946 

года. С этим полком он дошёл с боями до самого Берлина, 
там встретил День Победы. О некоторых военных 
эпизодах мне рассказала его старшая дочь, моя 
двоюродная бабушка Гильдерман (Бондаренко) Людмила 

Александровна.  
Однажды прадед Александр с группой товарищей 

попал в окружение. Выходили из окружения 13 суток. 

Есть было нечего, они питались, чем придётся – корой 
деревьев, травами и кожаными ремнями. Наконец 
вышли к нашей походной кухне, и все, кто сразу сытно 
поел, умерли. Но прадед был деревенским парнем, успел 

поголодать до армии, и знал, что в таких случаях нужно 
есть сначала чуть-чуть и медленно, постепенно, в течение 
нескольких суток увеличивать порции. 

 У моего прадеда был горький опыт по этому поводу – 
его отца Бондаренко Семёна Даниловича репрессировали 
как «врага народа» в 1938 году и расстреляли. У матери и 
оставшихся троих детей (прадеду тогда было 14 лет) 

отобрали всё – дом, скотину. Они вынуждены были 
некоторое время жить в землянке, вот тогда-то им 
пришлось голодать, пока они снова не встали на ноги. 
Прадед уже тогда знал, что после длительного голода 

нельзя сразу много есть – иначе может случиться заворот 
кишок и человек умрёт – у них такие случаи в деревни 
были. В живых после выхода из окружения осталось 

только двое, в том числе прадед. 
А вот другой эпизод. Над блиндажом, где находился 

прадед, дважды проехал немецкий танк, ещё и 
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покрутившись – после этого боя у прадеда остался шрам 
на спине.  

Однажды, будучи в разведке, прадед был обстрелян. 
Но пуля попала в рацию и застряла в шинели.  

А вот ещё случай. После долгого перехода решили 
сделать привал в деревне – отдохнуть. Спали, кто, где 
мог. Прадед спал в сарае, на сене, очень уставший. 

Началась бомбёжка, погибли многие, но в него не попал 
ни один осколок. 

Следующий случай был такой: ехал прадед на лошади, 
а в это время вражеским снарядом разорвало рацию, 

лошадь убило, она упала на прадеда. С трудом прадед 
выбрался из-под лошади, едва не погиб, получил 
многочисленные осколочные ранения. 

Однажды их воинская часть переправлялась через 
реку на плотах. И тут налетели гитлеровские самолёты, 
начали бомбить. Одна из бомб упала в соседний плот, 
прадед чуть не погиб (не умел плавать в то время). 

Прадед Александр никогда не пил положенные перед 
боем наркомовские сто грамм водки – воевал на трезвую 
голову, может, поэтому и остался жив. Во время войны 

прадед был несколько раз ранен, лежал в госпитале. 
После Победы прадедушка ещё 2 года служил 

сверхсрочно - передавал опыт, обучая молодую смену. С 
января 1946 по март 1947 года он служил в составе 2-го 

отделения гвардейско - миномётной дивизии также 
начальником автомобильной радиостанции малой 
мощности. Демобилизован 27 марта 1947 года на 
основании приказа Президиума Верховного Совета СССР 

от 4 февраля 1947 года.  
Вот что рассказала о возвращении прадеда его родная 

сестра Вязникова (Бондаренко) Лидия Семёновна: 

«Александр вернулся домой 1 апреля 1947 года. Мы с 
братом Виктором учились в школе в соседней Корбалихе, 
жили в интернате.  
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Приехал молоковоз, водитель говорит: «Бондаренко 
Лида и Витя, пока разгружаюсь, собирайтесь, поедете 
домой со мной – ваш брат вернулся с фронта». А мы ему в 
ответ: «1 апреля – никому, не веря!». Разгрузился 

водитель, подъезжает: «Ну, вы готовы?» Вот тогда и 
поняли, что это не шутка. Когда подъехали к дому, 
соседская девушка говорит: «Ваш брат вернулся! Какой 

он красивый!»  Заходим в дом – бросились брату на шею, 
была такая радость неописуемая».   

 
Чичерина Елизавета 

4 класс, МБОУ «Лучановская СОШ 
 им. В.В. Михетко», Томский район 

 

Юность, опаленная войной 
 

«Юность, опаленная войной». Почему я выбрала эту 
тему? Время стремительно идет вперед. Стала историей 

Великая Отечественная война. С каждым годом день 
Победы становится все более грустным праздником. 
Уходят ветераны Великой Отечественной войны. 

И приходится с печалью признавать, что с ними и 
память о войне. А ведь война для многих из них 
пришлась на самое лучшее время жизни – юность. И 
неважно был ли он на фронте или в глубоком тылу, как 

моя прабабушка. Они все в равной мере положили ее на 
алтарь Победы! Воспоминания о том времени мы должны 
сберечь и передать другим.                                                      

Давлечина Христинья Шахиголовна, но знали все как 

Фаина Ивановна. Родилась 15 сентября 1925 года в 
деревне Магадаево в семье татар. Но не жила по 
татарским обычаям. Поэтому сменила себе имя. Маму 

звали Меньжияна, папу – Шахи… 
В семье было еще трое детей – три брата.  
До рождения Христиньи (Фаи) жили в Казани. Семья 

была очень состоятельная. У них была своя ткацкая 
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фабрика-мануфактура. После революции переехали в 
Томск. Построили дом на Московском тракте. Потом 
переехали сначала в деревню Магадаево, а позже в село 
Лучаново. 

Образование два класса. Читать и писать умела. 
С первых же дней войны жители Лучаново работали, 

как и все советские люди под девизом «Все для фронта, 

всё для Победы!». После смены на заводе работали на 
покосе, пололи и копали картофель. Пахали и сеяли в 
колхозе всё вручную. 

 Заводчане так же принимали участие в уборке 

зерновых, а самые младшие собирали на полях колоски, 
чтобы не потерять ни одного зёрнышка – ведь хлеб был 
нужен на фронте.  

Все испытывали и голод, и холод, и непосильный труд, 
и потерю родных. 

С 14 лет работали на ферме доярками, доили вручную 
по 15 коров. Зимой отправляли помогать в ремонте. 

Вставали рано утром, по гудку кормили один раз в день, 
в обед – давали суп из мороженой капусты с мукой. 
Помогали на лесозаготовках. По вечерам вязали варежки, 

носки и отправляли на фронт. 
В войну было очень трудно, отдыхать было некогда. Но 

всё равно вечерам собирались всей гурьбой. Играли в 
лапту, пели песни, устраивали концерты. А у Фаины был 

замечательный голос, и пела она с удовольствием. Зимой 
на санках и лыжах катались, лепили снеговиков. В конце 
деревни стоял старый сарай. Его зимой снегом 
заваливало, так девки и парни на санках и катались с 

сарая под горку.  Далеко несло! 
Наступала осень. Самой последней уборкой оставалась 

копка картошки. И почему-то осталось в памяти 

лучановцев, что копали картошку вместе со снегом. 
Картошку собирали со слезами на глазах - руки очень 
мёрзли.  
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Ещё много сеяли гороху. Зимой перебирали горох. 
Выдадут 10 кг, а когда перебирали, то опять взвешивали, 
чтобы было 10 кг.   

Самая распространенная пища – картошка во всех 

видах. Это было очень вкусно! Ели лепёшки из куколя, из 
головок клевера. Все очистки картофельные сушили, 
мололи и тоже пекли лепёшки. Как только сходил снег, 

ходили на ржаное поле, собирали песты лукошками, 
затем на реку ходили за кислицей. Там росла богатая 
толстая кислица. Сами ели и домой приносили похлёбку 
варить. 

В 1941 году Фаине исполнилось 16 лет и ее отправили 
работать на Лучановский стеклозавод. На заводе тянули 
дрот, делали кетгут и медицинскую тару-ампулы, 

пузырьки, баночки для мазей и под лекарства. Всю эту 
продукцию отправляли на фронт. Производство было 
непрерывное, поэтому работали много. 

После войны она работала на стеклозаводе мастером – 

стеклодувом. Делали ламповое стекло для керосиновых 
ламп. Случился пожар, завод сгорел полностью, т.к. был 
деревянным. Выделили большую сумму средств и 

выстроили здание, которое стоит по сей день. И уже 
стали делать современную посуду и изделия из стекла.  
Продукция Лучановского стеклозавода была известна 
даже за границей. По состоянию здоровья пришлось 

уволиться с завода и пойти работать поваром в детский 
сад. На пенсию ушла в 45 лет, но работала до 65 лет. 

Человеком она была: трудолюбивым, ответственным, 
справедливым честным, открытым, добрым, 

порядочным. 
Всегда помогала людям, соседям, последнее отдаст. 

При этом никогда не давала себя в обиду, была очень 

вспыльчивая, но отходчивая. 
У нее было двое детей – мальчик Вова (это мой 

дедушка) и дочь Тома. Два внука и три внучки. Умерла 
она 21 мая 1997 года, был ей 71 год. 
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Даже спустя десятилетия людям больно вспоминать об 
этом. Сегодня труженики тыла стали нашими 
прадедушками и прабабушками, и их память цепко 
хранит события военных лет. Им будет в двойне приятно, 

если мы, сегодняшнее поколение, будем интересоваться 
их жизнью в те далёкие суровые годы, будем 
рассказывать о них другим.  

В годы войны наш край находился в глубоком тылу.  И 
в тылу было едва ли легче чем на передовой. Но без 
крепкого тыла не было бы и Победы. 

 

Шарабуров Егор 
4 класс, МБОУ «Бакчарская СОШ», 

Бакчарский район 

 
Солдат из деревни Малиновка 

 
Почти в каждой семье есть свой герой, память о 

котором бережно хранится и передаётся из поколения в 
поколение. Наша семья – не исключение. 

В далеком 1942-ом году, на фронт ушел мой дед, 

Шарабуров Фёдор Егорович, наш Герой, память о 
котором время бессильно ослабить.   

Мой дед родился 27 сентября 1919 года в Алтайском 
крае (Рубцовский район, с. Новоегорьевское). Он был 

первым из трёх детей в семье алтайских «кулаков» 
Шарабурова Егора Григорьевича и Шарабуровой 
Надежды Ивановны. В 1930 году семью сослали по 
Постановлению СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930 в 

спецпоселение Томской области. Именно так Фёдор 
Егорович со своими родителями и сестрами попал в 
деревню Малиновка Бакчарского района (данного 

населенного пункта сейчас не существует). 
Стали обустраивать свой быт, налаживать новый 

жизненный уклад. Федор начал трудиться на благо 
Родины в колхозе «Луч Нарыма». Во время посевной 
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пахал, сеял на конях. 6 января 1941 года женился на 
Титовой Марии Антоновне (всего в семье было семеро 
детей).  

Беда не заставила себя долго ждать. Наступил 

судьбоносный 1941 год – год потерь и страха. 29 августа 
1942 года дед Фёдор был призван в ряды Советской 
армии Бакчарским райвоенкоматом Томской области и 

направлен в учебную часть (данные взяты из 
Алфавитного журнала призванных Бакчарским 
райвоенкоматом в Советскую армию в период 
Отечественной войны 1941-1945, стр. 125, п/п 41).   

Начался нелегкий боевой путь. В семейном архиве 
семьи Шарабуровых сохранилась Красноармейская 
книжка деда, из которой мы узнали следующую 

информацию о нём. 
Фёдор Егорович имел 4 класса образования. Начал 

свой трудный боевой путь с 288 зсп 3-й пулеметной роты 
(1.10.1942 г.), затем был прикомандирован к 399 

стрелковой дивизии, отд. пульт от. 2 роты 
Красноармейцев (12.11.1942), после чего был переведён в 
отдельный учебный батальон ПТР (12.01.1943). Сражался 

с фашистами в составе танкового орудийного 478 
артиллерийского полка, 6 батареи с 27.03.1943 г. 
Воинское звание – красноармеец. Принимал участие в 
страшнейшем бою на Курской дуге под деревней 

Прохоровка, где во время ожесточенного танкового 
сражения 11 августа 1943 года получил осколочное 
ранение в правую ногу. За жизнь и здоровье Фёдора 
долгое время сражались военные медики, но ногу спасти 

не удалось.  
После длительного пребывания в военном госпитале 

Фёдор вернулся в родное село к своей семье в январе 

1944 года инвалидом Отечественной войны 3 группы. За 
свой подвиг дед награжден орденом Отечественной 
войны II степени.   
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Меня тронула история прадеда, был восхищён его 
силой духа, отвагой и патриотизмом. Исследуя семейный 
архив с документами, я обнаружил в нём удостоверение к 
медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.». Сама медаль, к 
большому сожалению, была безвозвратно утрачена.   

Кроме того, мой дед был награжден знаком «Отличный 

минометчик» первого мая 1943 года. Позже был 
представлен к Правительственной награде орден Красной 
Звезды (по данным сайта Память народа), но данная 
награда не была вручена по неизвестной нашей семье 

причине.  
Вернувшись с фронта к своей семье, Шарабуров Ф.Е. 

продолжил трудиться в колхозе «Луч Нарыма» в качестве 

разнорабочего: гнул дуги, вил веревки, позже стал 
выполнять другую работу. Родная сестра Фёдора, Ольга 
Егоровна Шарабурова вспоминает: «После войны, 
возвратившись, домой инвалидом, Федя начал 

приспосабливаться жить и работать в новом состоянии.  
Он освоил вначале специальность бухгалтера-счетовода и 
работал в конторе колхоза. Мне тогда было 6 лет, но 

помню, как я с ним ходила на его работу. Где костыли 
подам, где что-то поднесу или понесу, вроде как 
помощница была, ведь у него сначала не было рабочего 
протеза, и ходил он всегда на костылях».   

Дальнейшая жизнь Фёдора Егоровича   была связана с 
пчеловодством.  Он самостоятельно овладел профессией 
пчеловода, стал заведовать колхозной пасекой, затем 
уехал с семьёй в тайгу, где и занимался любимым делом.   

Кудрявцева Екатерина Александровна, бывшая 
односельчанка нашего деда, в 2020 году отметившая 
свой 102 день рождения, сохранила такие воспоминания 

о нём: «Он был очень веселым человеком. Балагур! С 
мужиками обычно собирались в конторе, курили, и байки 
солдатские рассказывали. Так шутил Фёдор во время 
деревенских посиделок: «Бой был страшенный, доходило 
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до рукопашных схваток. Мне отсекло голову напрочь. Что 
делать? Я её подмышку и к нашим. Хорошо, недалеко был 
госпиталь. Голову пришили, и я снова в бой пошёл. 
Теперь вот с вами сижу, разговариваю».   

31 мая 1957 года моего деда - Шарабурова Фёдора 
Егоровича не стало, но память о нем будет жить с нами 
вечно.  

 
Яковенко Алексей 

4 класс, МАОУ СОШ №4, г. Асино  
 

Память бережно храним 
 

Меня зову Яковенко Алексей мне 10 лет, я ученик 4  

класса школы №4 города Асино Томской области. 
Классный руководитель Беляева Наталья Ивановна. 

Родословная – это перечень поколений людей одного 
рода. Для меня родословная представляется в виде 

дерева. Дерево имеет корни и приносит плоды. Оно 
может приносить много плодов, и все они будут зрелыми, 
вкусными, плодоносными, а может дерево приносить 

гнилые плоды и со временем это дерево исчезнет. Так и 
родословная, которая имеет или много ветвей рода, или 
всего лишь несколько. Мое дерево имеет много ветвей, но 
сегодня своё дерево я представил лишь из небольшого 

количества веток моего рода, самых близких. 
Каждый человек имеет фамилию. Моё дерево 

представлено из двух фамилий. 
Сейчас я хочу рассказать о корнях своего дерева, 

которые успел изучить. Это мой прадед, Клепацкий 
Валентин Александрович. Дедушка моей мамы, Яковенко 
Натальи Владимировны (Клепацкой). Мой рассказ 

составлен со слов прадеда. 
Он родился в селе Купавна Ногинского района 

Московской области 18 июня 1918 года. Отец его 
Клепацкий Александр Петрович родом из города 
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Серпухово Московской области. Работал электромонтёром 
на текстильном предприятии Коньшина. В 1918 году был 
назначен инженером – электротехником на Докторском 
заводе оборонного назначения с. Купавна. Прадед с 

матерью и отцом жили на территории этого завода в 
отдельном особняке.  

В школу прадеда отдали с 7 лет. Учился на отлично. Во 

время каникул любил рыбачить, чтобы не утонул, отец 
научил его плавать разными стилями.  В 1927 году 
прадед со своими родителями перебираются в г. 
Серпухов к родной тетке. Его отец устраивается на 

работу в Текстильный техникум, преподает 
электротехнику, физику студентам. В летнее время 
преподает радиомеханику служащим Военной Академии 

им. Жуковского.   В 1929 году Сталин объявляет 
сплошную коллективизацию сельского хозяйства. Жить 
становится очень сложно, люди умирают с голоду, а 
зажиточных крестьян расстреливают или высылают с 

семьями на верную гибель. Поэтому прадед в 1931 году, 
12 летним юношей, поступил работать в подсобное 
хозяйство. Вручили ему лошадь, делал грядки для 

посадки моркови, окучивал картофель. За эту работу он 
получал картофель, морковь, капусту, свеклу. 

В 1937 году после окончания десяти классов отец 
прадеда предложил ему поступить в любой институт 

Москвы. Но у него были свои планы. Прадед хотел стать 
военным. Прадед взял немного денег у отца на поездку в 
Москву. В столице по адресу нашел место проживания 
дяди Семена, он был полковником, работал в 

мобилизационном отделе Генерального штаба РККА. Дядя 
посоветовал моему прадеду поступить в Калининское 
военное училище специального назначения. В 1937 году 

прадед стал курсантом Калининского военного училища.  
Началась его новая военная жизнь. Сначала было тяжело. 
Строевая муштра. Учили ходить, как следует, подбирать 
живот, грудь колесом. Все шло нормально пока в августе 
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1938 года не вы строили на плацу все училище. Зачитали 
приказ о том, что начальник училища – враг народа, 
комбаты – враги народа, преподаватели – враги народа. 
Остался один командир курсантской роты капитан, ему 

тут же присвоили звание подполковника и назначили 
начальником училища. Вот такая была обстановка в 
армии, когда уже шли военные действия на Халкен-Голе. 

В августе 1939 года прадед сдал все экзамены на 
отлично и ему присвоили звание лейтенанта и вручили 
наркомовскую премию в сумме 500 рублей за отличное 
окончание военного училища. Прадед получил 

направление в Сибирский военный округ, город Бердск 
Новосибирской области. По прибытию в часть его 
назначили начальником полковой школы. Состав 

полковой школы – 250 курсантов.  
В ноябре 1939 года за хорошую подготовку полковой 

школы прадед был награжден знаком министерства 
обороны «Отличник РККА». В мае 1940 года он принимает 

500 сержантов из Казахстана на месячную 
переподготовку.  

В июне 1940 года прадед при встрече с командующим 

Сибирским военным округом генералом-лейтенантом 
Калининым получил предложение поступить в 
Московскую бронетанковую академию. В то время на 
одно место было 11 человек, прадед сдал экзамены на 

отлично, прошел мандатную комиссию и был зачислен в 
Военную академию, сроком обучения на 5 лет. Был 
участником парада в ноябре сорокового года и 1 мая 
сорок первого года. Война застала слушателей Военной 

академии в летних лагерях под Солнечногорском. 
Сразу же их перевели в Москву на зимние квартиры. 

На здании Военной академии был установлен зенитный 

пулемет, командиром зенитного пулемета назначили 
прадеда. Их было трое слушателей, обслуживающих 
пулемет. 
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Со слов моего прадеда «22 июля, ровно месяц после 
объявления немцами войны. Вражеские самолёты в 
количестве 800 пикирующих бомбардировщиков бомбили 
Москву. Запомнилось первое боевое крещение. Один 

самолёт спикировал над крышей Военной академии. Я 
приказал открыть огонь по нему, он пролетел мимо и с 
задних пулеметов открыл огонь. Бомбовый груз сбросил 

на строящееся жилое здание и разрушил его…». 
15 октября прадеда вызывает начальник Военной 

академии генерал – лейтенант Ковалев. Отдаёт приказ: 
принять на станцию Люблино воинский эшелон с грузом 

Военной академии и сопровождать до Ташкента. По 
приказу Сталина все военные академии эвакуировались 
из Москвы. Прадеду дали время простится с семьёй, 

молодой женой и сыном, который родился 21 августа 
1941 года. 

 Воспоминания прадеда «Я набрал два чемодана 
продуктов, на попутной военной машине доехал до 

Серпухова. Шел с двумя чемоданами через пустырь, 
немецкий «мессер» заметил меня и на малой высоте стал 
обстреливать. С соседнего аэродрома поднялись два 

наших «сокола». Мессер заметил их и быстро смотался. Я 
поднялся, отряхнулся и быстро дошел до дому. Простился 
с семьёй и вернулся в Москву.» 16 октября на станции 
Люблино прадед принял груз, охраняемый взводом 

стрелков, и двинулся к месту назначения. По прибытию в 
Ташкент сдал груз. Прадед получил комнату на 
уплотнение в русской семье. Его по совместительству 
начальник академии поставил начальником общепита. 

Так продолжались занятия и жизнь до 18 января 1943 
года.  

Из воспоминаний прадеда со слезами на глазах: «В это 

день, 18 января 1943 года, в 8 часов утра приезжают ко 
мне 2 лейтенанта из особого отдела академии. Собирайся, 
нужно кое-что выяснить по твоему досье. В особом отделе 
начальник предъявил мне ордер на арест. С меня сорвали 
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погоны, знаки различия. Потом заехали за вещами, 
которые помещались в двух чемоданах, и отвезли меня во 
внутреннюю тюрьму МВД, поместили в камеру…». 

Так моему прадеду, Клепацкому Валентину 

Александровичу, 24 летнему слушателю бронетанковой 
Военной академии предъявили обвинение: антисоветская 
агитация – 58 статья пункт 10. Он должен был отвечать 

за то, что его отец придерживался меньшевицких 
взглядов, что во время Отечественной войны он, якобы 
говорил, что союзники долго не открывают второй фронт, 
за то, что оставил у своих родителей жену с ребёнком, 

когда фрицы подходили к Серпухову. 
Вот такое было обвинение.  Два месяца старший 

следователь капитан Ладыженко предлагал прадеду 

подписать обвинение. Грозил ему пистолетом. Один раз 
он схватил стеклянную чернильницу со стола, хотел 
разбить ему морду, но не попал. За это его посадили в 
карцер. В карцере давали по 300 граммов хлебу в сутки и 

стакан воды. Когда вышел из карцера, пошатывало. Но 
все равно прадед не подписывал обвинение. Тогда ему 
определили ещё семь суток. Вышел живой мумией 

говорит прадед.  Через несколько дней он подписал 
обвинение с условием, что на четырех зеков им принесут 
из столовой МВД 4 порции супа с мясом и две буханки 
хлеба, на второе – котлету с рисовым гарниром и по 

кружке чаю, дадут по пачке «Беломора». Выполнили его 
просьбу. После подписания обвинения его перевели в 
Ташкентскую тюрьму. 

В конце сорок третьего года прадеда судил военный 

трибунал ТуркВо. Так называемая тройка: председатель, 
заместитель, секретарь трибунала. Объявили приговор – 
десять лет лишения свободы. Сначала он отбывал 

наказание на строительстве электрокабельного завода. 
Потом его эпатировали в Актюбинск на строительство 
крупного металлургического комбината и строительство 
городка на 14 тысяч жителей.  
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Слова прадеда «Одна женская бригада была 
переведена мне для рытья траншей, котлованов и прочих 
земляных работ. Женская бригада состояла из зэчек 
разных возрастов от 18 до 55 лет. Подхожу однажды к 

траншее, смотрю: бабушка ковыряет землю в траншее. 
Спрашиваю: «Бабуся, за что сидим?» Отвечает: «Стояла в 
очереди за рейтузами, очередь была большая, примерно, 

сто человек. Я и скажи, что, когда эти очереди 
прекратятся, за рейтузами и то надо отстоять целый 
день. Меня и схватили, осудили за антисоветскую 
агитацию по 58 статье пункт 10 на десять лет.»».  

В начале зимы 1947 года бригаду прадеда отправляют 
на Чимкнтскую пересылку. Формируют этап в 
Челябинскую область. На урановые рудники. В 

Челябинске его назначают бригадиром на строительство 
мартена, потом переводят на стройку котельной ТЭЦ-з. 
дальше был Нижний Уфалей. Затем Нижний Тагил, 
прадеда назначили бригадиром на лесоповале. В 1951 

году прадеда отправили бригадиром сенокосных угодий, 
которые находились в Чебаркульском районе 
Челябинской области.  

Освободился прадед 19 января 1953 года. Первая жена 
не дождалась его, выдержала только 9 лет уехала в г. 
Псков, забрала двенадцатилетнего сына (Клепацкий 
Игорь Валентинович) с собой и вскоре вышла замуж. 

Прадед познакомился на Челябинской земле с местной 
казачкой (моей прабабушкой). Муж ее погиб во время 
войны под Сталинградом. Прадед приехал к ней после 
заключения. Женился.   

Жизнь начали с нуля. У неё ни кола, ни двора. У 
прадеда то же самое, одни руки да голова. В течении трёх 
лет прадед построил новый дом с надворными 

постройками. Купили лошадь, двух коров, держали 
свиней, гусей, кур. Он работал председателем сельского 
потребительского общества Непряхинского сельского 
совета. Неоднократно получал почётные грамоты, премии 
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по соцсоревнованиям. Шестнадцать лет был депутатом и 
членом исполкома сельского совета. У него родились две 
дочери, одна из них – это моя бабушка, Любовь 
Валентиновна Клепацкая.   

В Томскую область и город Асино попал потому, что 
этот край нахваливал один человек. Приехал прадед в 
Асино, купил дом, перевез семью и прожил здесь всю 

оставшуюся жизнь. 
Прадед умер 8 июня 2018 года, прожив 100 лет. Ему 

вернули право быть ветераном Великой Отечественной 
войны. Он неоднократно был награждён знаками 

Великой Отечественной войны. Общий стаж работы 64 
года и 4 месяца. 

В 1962 году коллегией Верховного суда ветеран 

Великой Отечественной войны был реабилитирован. 
Недавно мы с мамой нашли сайт, который называется 

«Бессмертный Барак» и на этом сайте есть данные, что 
мой прадед действительно числится как 

репрессированный. А именно, там написано, что 
Клепацкий Валентин Александрович 1918 года рождения, 
архивно-следственное дело: ГАРФ. Фонд 10035 

Делопроизводственный номер: П-69211. Учтен в 
Следственные дела УКГБ по Москве и Московской 
области. Мама дополнила на этом сайты некоторые факт 
о моём прадеде, создав там личный кабинет, чтобы все 

знали о его судьбе и что мы, по-настоящему, им 
гордимся.  

Я и моя мама гордимся, что в нашей семье был такой 
сильный и мужественный человек. На парад, 

посвящённый дню победы, мы всегда ходим в 
Бессмертном полку с фотографией моего прадеда. 

В моей семье со стороны папы тоже есть участники 

Великой Отечественной войны, о которых мне предстоит 
узнать и изучить их биографию в скором времени.    
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