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Итоги конкурса радуют 

 

Подведены итоги конкурса «Россия, Родина 
моя!». Читаешь и радуешься. В работах участников – 

любовь к родине, интерес к истории России, к 
родному слову, языку, культуре. Все это им близко и 
понятно.  

В этом предъюбилейном году в конкурсных 
работах отражалось главное – победа Советского 
народа в Великой Отечественной войне, ее 

героические вехи. Сталинградская, Курская битвы, 
защита Москвы, оборона Ленинграда. В целом 

показан весь героизм Советского народа. Вы, 
ребята, правильно поняли главную суть: вся история 
войны – это эпопея великого героического подвига 

народа, торжество жизни над смертью, разума над 
безумием, гуманизма над варварством.  

В своих работах школьники часто пишут «Мы 
должны научиться любить Родину, беречь мир…» Это 
могут сделать только патриоты своего Отечества. Те, 

кто помнит о родной земле, о своем народе всегда. 
Кто уважает историю своей страны, чтит ее 
традиции. Благодарные сыны своего Отечества. И 

быть такими есть все шансы у тех, кто принял 
участие в этом конкурсе.  

Радует, что дети знакомы не только с 
классической литературой, но и с современными 
писателями, поэтами, через творчество которых им 

становится понятнее окружающая действительность. 
 В свое время участница одной из 

конференций, ученица школы № 1 города 
Колпашево в «Послании жителям 21 века» писала:  
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Ты дорожил своей мечтой, 
 

Своим путем, своей землей,  
 

Ведь у тебя – все впереди! 
 

И песня новая в груди,  
 

И молодость, и сила, и Родина – Россия!» 
 

Действительно, ребята, у вас все впереди, вы 
молодое поколение и все вам по силам.  

Конкурс «Россия, Родина моя!» продолжается, 

надеемся, что в будущем году он станет только шире 
и богаче на интересные работы. Следующий, 2014-й 

год объявлен в России «Годом Культуры», а это 
значит, что для вас открывается широкое поле 
деятельности. Надеемся, что в ваших работах еще 

ярче будут отражены все достижения нашей 
Родины. Победы, открытия, рекорды, успехи. А 

приближающаяся  знаменательная дата – 70 лет 
Великой Победы просто просит вас – «вспоминайте 
великий подвиг народа в тылу, мужество и героизм 

всего народа на фронте, заслуги всего народа, всей 
России». Вы живете в прекрасное время, мирное 
время. Дерзайте! 

 
Антонина Михайловна Луговская,  

Почетный член Томского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 
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Аганина Анастасия, Ковригина Ольга,  

9 класс, МКОУ «Вавиловская СОШ», 
Бакчарский район. 

 
  

Жизнь Бакчарского района в зеркале СМИ 

 
Вполне объяснима к газете любовь, 

Пусть это не кажется лестью. 
Газета районная, ведь только она, 

Приносит хорошие вести! 

 
Кто владеет информацией, тот владеет миром. 

Эти слова мы впервые услышали на профильной 

смене «Школа журналистики»  в с. Бакчар осенью 
2010 года. Её организаторы очень убедительно 

доказали нам, что в школах должны быть не только 
школьные газеты, но и радио и телевидение. Не все 
школьники понимают значимость СМИ в 

современном мире, не все умеют работать с 
информацией. Но не секрет, что сейчас успешность 
напрямую зависит от информированности. 

Уже несколько лет в нашей школе выпускается 
газета, мы входим в состав редколлегии. Работать 

над газетой интересно и трудно! Для того чтобы 
школьная газета стала действенной силой, нужно 
сделать её яркой по форме и интересной по 

содержанию. Надо привлекать к работе в ней как 
можно больше ребят. Тогда у них будет 

формироваться общественная активность, чувство 
ответственности не только за свои личные 
достижения, но и за дела всего коллектива. 

Многие наши сверстники считают, что этот 
вид СМИ уже вчерашний день, ведь информацию 
можно найти в Интернете. Они вообще ничего не 
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читают, хотя многие родители выписывают 

областную и районную газеты. В то же время 
проявляют интерес к газетным материалам, которые 

приносит учитель; к районной газете, если в них 
опубликованы заметки о родной школе или деревне, 
о родных и знакомых. 

В прошлом учебном году одна из нас 
принимала участие в IX областной творческой 
эстафете «Пресса на рубеже столетий». Тема 

конкурсной работы - «Неужели газеты ещё читают?». 
Автор убеждает: если газета «видит» своего читателя, 

если между ними крепнет прямая связь, она сумеет 
сохранить своё лицо и выживет. Мы хотим 
убедиться в том, что у районной газеты есть свой 

читатель. Они нужны друг другу. 
Почему мы заинтересовались этой проблемой? 

Потому что для нас и наших родителей важна судьба 
района, наших поселений. А об этом как раз и пишет 
районка. 

Мы решили выяснить: как же наша районная 
газета «Бакчарская жизнь» выживает в трудных 
условиях рыночной экономики и какие проблемы 

приходится решать её редакции? 
Нашей газете в апреле 2012 года исполнилось 6 

лет. Бакчарский район образован в 1936 году, с 
1940 года стала издаваться и районная газета 
(выходила 1 раз в неделю, была двухполосной). В 

1958 году она выходила 3 раза в неделю. Шли годы, 
менялись её названия - «Ленинское знамя» (1965-

1994 гг.), «Наша жизнь» (1994-2006 гг.), «Бакчарская 
жизнь». В 2006 году она была на грани банкротства. 
Сейчас это - ООО - Общество с ограниченной 

ответственностью «Бакчарский центр информации и 
печати». Издание выходит в новом формате, его 
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дизайн и вёрстка совершенствуются в соответствии 

с требованиями современных технологий. 
Газета постепенно развивается, сотрудники 

принимают участие в различных областных и 
федеральных конкурсах, а также в конкурсах, 
организованных Торговой промышленной палатой 

совместно с областной администрацией. Сайт 
Бакчарской газеты занял I место в номинации 
«Лучший Интернет-сайт муниципальных СМИ». Темы 

конкурсов связаны с развитием 
предпринимательства и экономического 

возрождения России. Для этого нужны не только 
аналитические материалы. Необходимо иметь в 
районе предпринимательство и малый бизнес. 

Малый и средний бизнес является важной 
составляющей экономики Бакчарского района. Он 

незаменим в сфере услуг, в строительстве, на 
транспорте, во многих других отраслях хозяйства. 

Как подчёркивает главный редактор газеты 

Е.Ю.Корчагина, «теперь актуален технологический 
прорыв, если он произойдёт в Бакчарском районе, 
то и нам будет о чём публиковать материалы». 

Редакция заинтересована в развитии малого бизнеса 
в районе, так как это увеличит количество 

рекламодателей. Главная задача газеты - 
оперативное информирование читателей о жизни 
района. 

Газета выходит по средам и субботам. Её объём - 2,0 
печатных листа, тираж - 2 914 . Печать газеты 

производится в Томской городской типографии. 
Главный редактор: Е.Ю.Корчагина; корректура: 
Ю.С.Пушкарёва; дизайнер: М.В.Кустов. 

Мы выяснили: в Томской области 27 
муниципальных (районных) газет. В Бакчарском 
районе газету «Бакчарская жизнь» выписывают 2868 
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человек. В Вавиловском сельском поселении 

(Вавиловка, Сухое, Подольск) её выписывают в 153 
семьях. Всего домохозяев 243. Старейшая 

читательница газеты - Фёкла Петровна Разгоняева, 
ей в январе исполнилось 96 лет. 

На центральные и областные издания цены 

очень высокие, поэтому многие подписчики 
выбирают районку. Они объясняют свой выбор так: 
хотят быть в курсе всех событий района; им 

интересны материалы в рубрике «Реклама и 
объявления»; их устраивает цена (могут 

воспользоваться льготной подпиской). 
Мы побеседовали с читательницей, которая не 

изменяет своей газете уже 36 лет. Да, ей не всё 

нравится в районке: много рекламы, мало 
аналитических и проблемных статей; случаются 

фактические, стилистические и грамматические 
погрешности; о некоторых посёлках не пишут 
годами, а ведь там тоже живут люди (Авторы 

исследования отмечают: за весь 2011 год нет ни 
одного упоминания о Чумакаевке, Бородинске и 
Кедровке). Приятно отметить, что в последние годы 

в лучшую сторону изменился дизайн издания, у 
газеты появился свой сайт. Молодые журналисты 

набираются опыта, это чувствуется, когда читаешь 
«Бакчарскую жизнь» на протяжении многих лет. 
Наша собеседница утверждает, что будет всегда с 

районкой. Продлит подписку и в случае 
экономических затруднений. Она с удовольствием 

читает материалы о жизни района, о своих родных, 
знакомых и коллегах, которые живут в разных 
деревнях. 

До 2006 года газета была муниципальным 
предприятием и содержалась за счёт бюджета (1 
млн. 100 тыс. рублей). На производство газеты в 
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2006 г. тратилось 150 тыс. рублей, а сейчас - более 

200 тысяч в месяц. Их надо заработать. А заработать 
можно только за счёт рекламы и платных 

публикаций. Выжить за счёт подписки невозможно. 
Потому что тогда стоимость газеты увеличится 
вполовину (около 1000 рублей). А это нереально. В 

газете много места занимают рекламные объявления 
и поздравления; соболезнования и благодарности. 

Читатель постоянно знакомится с материалами 

областного Департамента социальной защиты и ОГУ 
«Облкомприрода»; пресс-службы Томского 

регионального Фонда социального страхования РФ и 
пресс-службы Главного управления МЧС по Томской 
области; Департамента природных ресурсов и 

межрайонной налоговой инспекции (ИФНС № 2). 
На страницах газеты часто печатаются материалы о 

жизни всех 6 сельских поселений: Бакчарского, 
Вавиловского, Высокоярского, Парбигского, 
Плотниковского и Поротниковского. 

Они освещают все сферы общественной жизни: 
политическую, экономическую, социальную и 
духовную. В газете много интересных постоянных 

рубрик. 
Мы проанализировали содержание газет за 

2011 год (в подшивке 102 номера). В 44 из них 
напечатаны материалы на экономические темы, 
рубрики называются: «Коммунальное хозяйство», 

«Развитие личных подсобных хозяйств» и др. 
Читатель может расширить свои знания в области 

налогообложения и права: «Закон и порядок», «Центр 
занятости населения информирует», «Из зала суда» и 
др. Постоянно печатаются статьи о культурной и 

спортивной жизни района. 
Мы просматриваем материалы районной 

газеты, а подробно читаем то, что нам интересно: о 
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культурной жизни района, о мероприятиях в разных 

поселениях, о наших друзьях и родственниках, 
живущих в других деревнях. 

Нам жаль, что сейчас нет спецвыпуска 
«Дерзай, молодой!», где печатались заметки девушек 
и юношей из разных школ, увлечённых 

журналистикой, о молодёжных проблемах. В 
последнее время в газете появилась рубрика с таким 
же названием. 

Какие же проблемы в работе коллектива газеты 
были выявлены в ходе исследования?  

Во-первых, нехватка квалифицированных 
кадров. В данное время несколько человек 
обучаются заочно на факультете журналистики ТГУ. 

Ещё 2 человека из Бакчарского района - студенты 
очного отделения. 

Вопрос в том, вернутся ли они в свой район, 
потому что возникают проблемы с жильём. Елена 
Юрьевна Корчагина убеждена, что кадры нужно 

искать только в районе. Горожан и калачом не 
заманишь в деревню. А о жизни села и бедах его 
лучше знает тот, кто здесь родился и вырос. 

Во-вторых, как можно оперативнее освещать 
жизнь района и не просто информировать читателя, 

а ставить проблемные вопросы. Для этого нужно 
работать над аналитическими статьями, чаще 
публиковать интервью со специалистами в той или 

иной области, руководителями организаций и 
простыми людьми, кому небезразличны наши дела. 

В-третьих, очень важно укреплять связь между 
читателем и газетой. Работники газеты надеются на 
тех читателей, которые будут проявлять 

гражданскую активность и инициативу, будут 
присылать письма и писать статьи на злободневные 



«Россия, Родина моя!» - 2013 

11 
 

темы. Не в каждом поселении есть постоянные 

корреспонденты. 
В-четвёртых, не все предприниматели хотят 

взаимодействовать с газетой. Редакция 
заинтересована в развитии малого бизнеса, ведь это 
увеличит количество рекламодателей. 

В-пятых, газета должна развиваться 
(участвовать в конкурсах и проектах), 
совершенствовать дизайн и вёрстку. 

 Каков же количественный состав публикаций 
о сёлах и деревнях учащихся МКОУ «Вавиловская 

СОШ»? В нашей школе учатся дети из Вавиловки, 
Сухого, Чернышёвки, Богатырёвки, Панычево. 

В ходе исследования было установлено: за 2011 

год (102 номера) о жизни Вавиловского поселения 
было рассказано в 29 номерах, о Чернышёвке - в 14, 

о Богатырёвке - в 10 и о Панычево - в 5… 
Наверное, неплохо бы иметь в каждом 

поселении своих корреспондентов. В ходе 

исследования было проведено анкетирование, 
интервью и несколько бесед. Проведенное 
исследование имеет огромное значение для нас. Мы 

уже умеем писать информационные заметки и 
интервью. Пробовали свои силы в работе над 

проектом.  
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 Бармин Игорь, 

  МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»,  
 Чаинский район.  

  
Война в судьбе моей семьи. 

 

Мой прадедушка, Курто Тимофей Степанович, 
родился 14 октября 1923 г. (с. Барсучий, 
Тогучинский р-н, Новосибирская обл.) в 

крестьянской семье. Его родители добровольно 
приехали из Белоруссии по причине малоземелья. В 
их семье было 5 сыновей, Тимофей – самый 

младший. Когда мальчику было 7 лет, семью выслали 
в Чаинский район п. Озёрный. Там он закончил 4 

класса.  До призыва в армию работал в колхозе 
«Советский путь». Присягу в армии принял 15 
октября 1942 г.  А с 22 октября 1942 г по май 1947 г. 

он уже смело сражался с врагами, объявившими 
войну.  Воевать солдату пришлось на 2-м 

Прибалтийском фронте.  Службу свою проходил 
сначала в составе 373 запасного стрелкового полка 
старшим радиотелеграфистом, затем в 28 танковом 

полку командиром ПТР, в 204 запасном стрелковом 
полку пулемётчиком, а также  в 5 механизированном 
стрелковом полку командиром отделения.  

     Он достойно выполнял все военные приказы, 
не раз участвовал в тяжёлых боях, защищая Родину, 

своих родных и любимых. Поэтому Тимофей 
Степанович имеет много наград: орден «Красной 
звезды», орден «Отечественной войны 1 степени», 

медаль «За победу над Германией» и юбилейные 
медали.  

     Из беседы с ним я узнал, что орден «Красной 
звезды» прадедушка получил за участие в битвах на 
Курской дуге и под Москвой. «Больше всего 
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запомнилось сражение под Москвой, - вспоминает 

солдат.- Если бы не сибиряки, то могли бы это 
сражение выиграть немцы. Много наших солдат 

полегло в тех боях. Сначала в бой вступать было 
страшно, но всему подчинялись. Ведь надо было 
защищать Родину! Когда началась артподготовка и 

обстрел, казалось, что земля колышется. Шли друг на 
друга танки, стоял ужасный гул. После боя повсюду 
было много железа, а от деревень оставались только 

печи да ямки. Наша армия несла большие потери. 
Много погибало неопытных парней, которые даже 

стрелять-то  не умели». 
     Каким же стойким должен быть человек, чтобы 
выстоять в этих боях! Что двигало им? Что 

заставляло идти под пули? Наверное, преданность и 
долг перед своей необъятной Родиной, вера в победу, 

строгая дисциплина.  
      Вспоминая свои боевые будни, прадед 
Тимофей рассказывал: «Как-то в Белоруссии 

разъединили немцев на две части – справа и слева, а 
в центре – мы. И вот тогда вывели к нам несколько 
«Катюш» и стали добивать врагов напрямую. Мы, 

конечно, залегли. Но после этого обстрела  уши 
заложены были несколько дней. До чего же мощное 

было это оружие, хорошее подспорье нашим 
войскам. Снаряды большие, метра 2 в  длину. После 
их атаки оставались воронки 10-15 метров глубиной. 

А вокруг - ничего живого!» 
       Был дважды ранен и мой прадедушка: один раз 

в левую ногу (осколок пробил коробку противогаза, 
сумку и застрял в ноге, там и остался); второй 
осколок попал в шею, контузило. Но он отлежался в 

госпитале в г. Сталиногорске и вернулся обратно в 
свою же часть, потому что там оставались его боевые 
друзья. А боевая дружба очень сплотила всех бойцов!  
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      День Победы   сержант Курто  встретил в 

Германии, в 130 км. от Берлина (г.Заган). Их часть  
добивала окружённую  гитлеровскую группировку. 

Этому счастливому событию были все, конечно, 
очень рады.  Домой солдат пришёл лишь спустя два 
года (в мае 1947).  

       Вернувшись, приступил  снова к повседневным 
делам: работал в колхозе, заготавливал лес, выучился 
на шофёра и стал водить машину. С октября 1947 

года по 31 июля 1950 года был председателем 
колхоза «Советский путь». После распада Озёрного 

переехал в Черемхово, а с 1991 года обосновался и 
живёт в Усть-Бакчаре. Его супруга, Софья Ивановна 
Шибанова, тоже пережившая нелёгкие голодные 

военные годы, окружает его заботой и вниманием. 
Навещают их  часто дети и внуки. 

      В свободное время он мастерил бочки, кадушки 
и другую домашнюю утварь. У многих родных и 
односельчан они и сейчас в ходу. Руки у моего 

прадедушки «золотые».  
     Были у Тимофея Степановича и другие 
увлечения, например, охота, но здоровье и годы 

дают о себе знать. И всё же одному он до сих пор 
верен. Это – рыбалка! Несмотря на возраст и былые 

раны, его манит родная река, возможность посидеть 
на берегу, ожидая удачного лова.  Вот так и живёт 
наш ветеран, отважный сибиряк, Тимофей 

Степанович Курто.  14 октября 2013  ему исполнится 
90 лет!  Сколько он увидел на своём пути! Сколько 

пережил! Я очень горжусь им  и хочу пожелать ему 
крепкого здоровья, солдатской бодрости и счастья в 
семейном кругу. Я хочу, чтобы никогда больше не 

случалась война, чтобы над землёй всегда было 
мирное небо!  
 



«Россия, Родина моя!» - 2013 

15 
 

 Барсагаева Анжелика,  

Каратун Татьяна, 
 Матлахова Антонина, 

 8 класс, д.Туендат, Первомайский район. 
 

Имена.  Подвиги.  Награды 
 

В дни всенародных торжеств лучшие люди 
страны прикрепляют на свои праздничные костюмы 

ордена и медали - знаки ратной и трудовой 
доблести. На улицах и площадях, в залах дворцов и 
клубов, у могил и обелисков павших героев мы 

встречаем сотни людей, награждённых за подвиги 
орденами и медалями. Это люди разного возраста, 

разных наций и народностей, специальностей и 
профессий. Глядя на них, ещё раз убеждаешься в 
том, что в жизни всегда есть место подвигу и любая 

деятельность, направленная на благо Отчизны, будет 
отмечена высокой наградой. 

Наша деревня Туендат небольшая. Население 

не превышает 500 человек. Но мы горды тем, что и в 
нашей деревне жили и живут люди, отмеченные 

государственными наградами за доблестный труд, за 
храбрость и героизм на полях сражений, за 
рождение и воспитание детей. 

Занимаясь в краеведческом кружке «Наши 
истоки» при библиотеке, мы вместе с нашим 
руководителем Ириной Владимировной Каравацкой, 

решили создать энциклопедию наград земляков 
«Имена. Подвиги. Награды». Собранный материал в 

энциклопедии разделен на три раздела: «Боевые 
награды», «Трудовые награды», «Мать - героиня». 
Мы хотим, чтоб будущее поколение знало и 

гордилось нашими односельчанами. 
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Боевые награды 
 

 Алифанов Тимофей Ефимович, 1906 г.р. 
Родился в д.Туендат, Первомайского района. Воевал 

с 1941 года - Центральный фронт, Смоленское 
направление. 

Вернулся в 1942 
году после тяжёлого 
ранения. 

Награды: 
- орден «Красной 
звезды»,  

- медаль «За отвагу». 
 

Величкин Николай 
Фролович 
1917 г.р. Рядовой. 

Родился в д.Туендат, 
Первомайского района. Воевал с 1941 года в составе 
547 минометного полка 61 армии Первого 
Белорусского фронта.  
Награды: 

- орден «Красной Звезды», 
- медаль «За освобождение Варшавы», 
 - медаль «За взятие Берлина», 

- медаль «За победу над Германией». 
 

Григорьев Владимир Григорьевич 1924 г.р. 

Старшина. 
Родился в д.Туендат Первомайского района. Воевал с 

июня 1943 года в составе 736 особого батальона 
связи, Первого Украинского фронта. Тяжёлое 
ранение в ногу. 

Награды: 
- медаль «За боевые заслуги», 

- медаль «За победу над Германией». 
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Золотарёв Михаил Маркович 1924 г.р. Рядовой. 

Родился в д.Туендат Первомайского района. 
Призвался на фронт в 1941 году. Лёгкое ранение, 

контузия. Воевал на I Белорусском фронте в составе 
1043 стрелкового полка, II Украинском фронте в 
составе 420 отряда батальонной связи. 

Награды: 
- медаль «За боевые заслуги», 
- медаль «За победу над Германией», 

- медаль «За освобождение Варшавы». 
 

Кустов Авдей Кондратьевич 1912 г.р. Рядовой. 
Родился в Пермской области. Призвался на фронт с 
д. Пролетарка Первомайского района. Воевал в 

составе 918 стрелкового полка, 100 миномётного 
полка. Легкое ранение. 

Награды: 
- медаль «За боевые заслуги», 
 - медаль «За победу над Германией», 

- медаль «За взятие Кёнигсберга». 
 
Кукушко Андрей Фатеевич 1911 г.р. Рядовой. 

Родился в с.Новомариинка, Первомайского района. 
Воевал с 1941 года, освобождал Смоленск. Домой 

вернулся в 1942 году после тяжёлого ранения. 
Награды: 
- медаль «За отвагу», 

 - медаль «За победу над Германией». 
 

Неупокоев Митрофан Михайлович 1916 г.р. 
Рядовой. 
Родился в д.Туендат Первомайского района. 

Призвался на фронт в июне 1942 года. Воевал на 
Втором Белорусском фронте в составе 19 воздушно - 
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десантного полка, в составе 63 стрелкового полка. 

Тяжелое ранение в грудь и живот. 
Награды: 

- медаль «За отвагу», 
- медаль «За победу над Германией». 
 

Петрашов Павел Иванович 1912 г.р. 
Родился в д.Туендат, Первомайского района. Воевал 
с 1941 года в Манчжурии, шофёр. Домой вернулся в 

1946 году. 
Награды: 

- медаль «За отвагу», 
- медаль «За боевые заслуги», 
- медаль «За победу над Германией». 

 
Тюхлов Пётр Никифорович 1909 г.р. Старший 

сержант. 
Родился в Белоруссии. Призвался на фронт из 
д.Туендат Первомайского района в июне 1941 года. 

Воевал в составе 423 стрелкового полка. Лёгкое 
ранение в ногу. 
Награды: 

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

- медаль «За оборону Ленинграда». 
 
Фофонов Михаил Тихонович 1899 г.р. Рядовой. 

Ушёл на фронт из д.Туендат . Воевал на Втором 
Белорусском фронте в составе 127 стрелковой 

дивизии. Тяжёлые ранения в голову и грудь. 
Разведчик. Участвовал в войне с Японией в составе 
56 отдельного рабочего батальона. Инвалид Великой 

Отечественной войны. 
Награды: 
- орден «Красная Звезда», 
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- медаль «За победу над Германией», 

- медаль «За победу над Японией». 
 

Трудовые награды 
 
Алифанова Ирина Ивановна 

Родилась в 1938 
году в д. 

Пролетарка, 

Первомайского 
района. Работала 

в колхозе «1Мая », 
доярка.  
Награды: 

- орден « Дружбы 
народов » в 1986 

году. 
 
 

 
 
 

Батухтина Александра Семёновна 
Родилась в 1931 году в д. Зимовское, Первомайского 

района. Работала в колхозе «1Мая », доярка.  
Награды: 
- орден «Знак почёта» 20 сентября 1973 года. 

 
 

Горбунова Екатерина Устиновна 
Родилась в 1941 году в д.Туендат, Первомайского 
района. Работала в колхозе «1 Мая», доярка. 

Награды: 
- орден «Трудовая Слава» III степени 13 марта 1981 
года. 
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Золотарёва Валентина Даниловна 
Родилась в 1927 году, в д. Туендат Первомайского 

района. Работала в колхозе «1 Мая», дояркой.  
Награды: 
-орден «Трудового Красного знамени» 23 декабря 

1976 года. 
 
Корзик Александр Станиславович  

Родился в 1948 году, в д. В-Куендат, Первомайского 
района. Работал в колхозе «1 Мая », механизатор. 

Награды: 
- орден «Трудового Красного знамени» 13 декабря 
1972 года; 

- бронзовая медаль ВДНХ в 1977 году. 
 

Петракевич Валентина Аркадьевна 
Родилась в 1943 году в д. Туендат, Первомайского 
района. Работала в колхозе «1 Мая», доярка.  

Награды: 
-орден «Трудовая Слава» III степени 13 марта 1981 
года; 

- орден «Трудовая Слава» II степени 29 августа 1986 
года. 

 
Радюк Василий Иванович 
Родился в 1922 году, в п. Куличок, Первомайского 

района. Работал в колхозе  
«1 Мая» на руководящих должностях. 

Награды: 
- орден «Трудового Красного знамени» 13 марта 1981 
года 
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Русакович Иван Иосифович 

Родился в 1950 году в д. В-Куендат, Первомайского 
района. Работал в колхозе  

«1 Мая», механизатор. 
Награда: 
- медаль «За трудовое отличие» 23 марта 1978 года. 

 
Шамская Лидия Климентьевна 
Родилась в 1901 году. В д.Туендат приехала в 1917 

году. Проработала в Туендатской школе 52 года. В 
1960 году присвоено звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР». 
Награды: 
- орден Ленина 23 декабря 1976 года. 

 
Шилько Владимир Владимирович 

Родился в 1938 году в д.В - Куендат, Первомайского 
района. Работал в колхозе «1 Мая», механизатор. 
Награды: 

- орден «Знак Почёта» 30 апреля 1966 года.  
 

 

Мать-Героиня 
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Алифанова Ирина Ивановна 
Родилась в 1938 году в д. Пролетарка, 

Первомайского района. Работала в колхозе «1 Мая », 
доярка. Родила и воспитала 7 детей. 
Награды: 

- Медаль материнства II степени 1 декабря 1977 
года; 
- Медаль материнства I степени 28 декабря 1978 

года. 
 

Гринкевич Вера Ивановна 
Родилась в 1941 году в с. Могочино, Молчановского 
района. Работала в колхозе «1 Мая», телятница. 

Родила и воспитала 6 детей. 
Награды: 

- Медаль материнства I степени 1 декабря 1977 года. 
 
Козловская Марфа Лаврентьевна 

Родилась в 1935 году в д. Петровск, Первомайского 
района. Работала в колхозе  
«1 Мая» , доярка. Родила и воспитала 8 детей. 

Награды: 
- орден «Материнская Слава» II степени 26 ноября 

1974 года. 
 
Пальцева Таисия Михайловна 

Родилась в 1940 году в д.Пролетарка, Первомайского 
района. Работала в колхозе «1 Мая», доярка. Родила и 

воспитала 6 детей. 
Награды: 
-Медаль материнства II степени 23 мая 1974 года; 

-Медаль материнства I степени 28 декабря 1978 
года. 
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Петракевич Валентина Аркадьевна 

Родилась в 1943 году в д.Туендат, Первомайского 
района. Работала в колхозе  

«1 Мая», доярка. Родила и воспитала 9 детей. 
 
Награды: 

-Медаль материнства II степени 23 мая 1974 года; 
Медаль материнства I степени 1 декабря 1977 года; 
- орден «Материнская слава» II степени 3 декабря 

1979 года.  
 

Шилько Виталина Дмитриевна 
Родилась в 1950 году в д.Пролетарка, Первомайского 
района. Работала в колхозе «1 Мая», доярка. Родила и 

воспитала 5 детей. 
Награды: 

Медаль материнства II степени 3 декабря 1979 года. 
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 Гребенкин Дмитрий,  
Шишкин Валерий,  

8 класс, МАОУ «Подгорнская СОШ»,  
Чаинский район. 

 
Всё для фронта! Все для Победы! 

 
К труженикам тыла относят людей разного 

возраста: старшее поколение - прадеды и 

прабабушки наши, жены и сестры ушедших на 
фронт и те, кто встретил войну в возрасте от 10 до 
15 лет. Каждой из этих возрастных групп досталась 

своя доля. Больше всего пришлось пережить 
старшему поколению. 

На призыв: «Девушки, на трактор!» - 
откликнулось много женщин. Только за лето 1941 
года в Чаинской МТС на курсах было подготовлено 

36 трактористок, 38 машинисток сенокосилок и 
самосбросок, учились на курсах комбайнеров и 
сеяльщиков. К первому августа еще 24 женщины 

окончили курсы трактористов без отрыва от 
производства. Среди них были Мартюшева 

Анастасия Никитична, Коробейникова Клавдия 
Михайловна, Старцева Любовь Георгиевна, 
Мельникова Татьяна Ивановна, Пузырева Надежда 

Николаевна, Максикова Прасковья Ивановна, 
Тараданова Анна Алексеевна и многие другие. 

Женщинам приходилось не только пахать, но и 
самим ремонтировать трактора, если происходила 
поломка. Постоянно боролись за экономию горючего, 

работали в поле от зари до зари, пахали даже ночью 
при фонарях. 

В тылу работали под девизом: «Все для 

фронта!», «Все для победы!» Тыл обеспечивал армию 
всем необходимым: вооружал, кормил, одевал и 

обувал. Здесь, на Чаинской земле, наши земляки 
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растили хлеб, давали армии и госпиталям мясо, сало, 

масло, молоко. Лесники готовили лес - крепежный 
материал для шахт Кузбасса, березу - на 

ружболванку и изготовление лыж. 
С 14 лет начала работать в колхозе Журавлева 

Надежда Кузьминична. Три зимних сезона 

проработала она на лесозаготовках. Довелось быть 
лесорубом и вальщиком леса. На лесозаготовках, на 
валке леса, с 16 лет трудилась Макарова Елизавета 

Ивановна. Лес валили ручными пилами, выполняли 
норму по 12 кубометров, да еще сами кололи на 

дрова при необходимости. 
Довелось работать на лесозаготовках и 

лесосплаве Дурневой Нине Ефимовне, юность 

которой совпала с годами войны. Начала трудиться 
Нина Ефимовна с 14 лет: пасла коров, ухаживала за 

телятами, вручную доила группу коров и выполняла 
работы скотника - кормление, поение водой с реки, 
вывоз навоза на поля. Пришлось поработать в 

рыболовецкой бригаде: ловили рыбу сетями и сами 
вывозили в Колпашево на рыбозавод. Довелось 
ходить с обозом рыбы до Томска - обоз из 400 подвод 

находился в пути 9 суток. Осенью 1943 года Нина 
Ефимовна сопровождала гурт скота для сел 

Воронежской области: сначала гурт из 400 овец и 50 
молодых коров гнали 25 суток до Томска, а потом 
везли до Семилуцкого района в товарном вагоне. 

Домой вернулись только в январе. 
Животноводы везли в город овчины на 

полушубки и шерсть для валенок. Проявляя заботу о 
бойцах Красной Армии, трудящиеся района 
отправляли на фронт посылки с теплыми вещами: 

полушубками, тулупами, валенками, шапками-
ушанками, теплыми носками и варежками. Всего 
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вещей поступило только в октябре 1941 года 11 200 

штук. 
Все колхозы выращивали лен для изготовления 

холста, а из семян получали растительное масло, 
которое в войну кормило и тыл. Работы хватало 
всем, даже подросткам - так называли в военные 

годы детей от 10 до 14 лет. Ребята учились только 
зимой, а весной, летом и осенью выполняли 
всевозможные сезонные работы: сбор лекарственных 

трав, работа на картофельном поле, сбор колбы, ягод 
и грибов, полная обработка посевов льна. В учебное 

время школьники помогали колхозам: работали на 
зерносушилках, обмолачивали зерно и лен, готовили 
дрова для школы. Для отопления школьных 

помещений Подгорнской школе нужно было 
заготовить более 1000 кубометров дров. Вот выписка 

из приказа №181 от 28.01.43 г. «Для обеспечения 
школы топливом путем проведения воскресников 
установить срок заготовки дров с 23.01 по 20.02.43 

года. Заготовить 1800 кубометров дров. Установить 
следующие нормы заготовки: для учащихся 5-7 
классов по 5 кубометров швырка каждому, 8-10 

классов - по 7, работникам школы - по 7 кубометров 
каждому». Заметьте: путем воскресников, то есть в 

выходные дни. Учебные занятия не прекращались 
зимой ни на чае. 

В школьном музее хранится список 

награжденных за перевыполнение норм заготовки 
дров, среди них Костя Соболь (стал инженером - 

транспортником), Антонин Урсу (академик в 
Кишиневе), Лев Конвиссер( офицер, погиб в Эстонии 
в 1947 году). В 1945 году в районной газете 

«Ленинское знамя» были опубликованы данные о 
работе школьников района в годы войны. 
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Ученики выработали 231 000 трудодней, 

заготовили 90 тонн лекарственных трав, 400 
килограммов березовой почки; собрали 45 тонн 

разных ягод, 25 тонн шиповника, 8,5 тонн грибов; 
изготовили 45 000 лыжных колец. 

Учителя работали рядом со своими учениками. 

С 1942 по 1945 годы директором школы работала 
Куртэ Марьяна Григорьевна. В письме краеведам 
школы она написала: «40 лет, как я уехала из 

Подгорного, но никогда не забуду школу, учителей, 
учеников, не забуду, как в годы войны работали. 

Учили, учились и работали на колхозных полях, 
голодные, с головокружением от недоедания, но 
работали, с ладоней не сходили кровавые мозоли». 

Чаинцы поддержали патриотическое движение 
по созданию фонда Победы. Только за 1944 год было 

внесено в государственный бюджет 19 миллионов 
рублей, на строительство авиазвена «Нарымский 
комсомолец» собрали 35 563 рубля и облигаций на 40 

000 рублей; на строительство самолета «Чаинский 
учитель» учителя собрали 30825 рублей деньгами и 
87 555 - облигациями, передали 73 446 рублей 

компенсации за неиспользованный отпуск. Район 
получил благодарственную телеграмму за подписью 

Сталина. 
Самой большой наградой для тружеников тыла 

стала медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941 -45 годов». В 1947 году 
эту медаль в Чаинском районе получило 1187 

человек, среди них 22 учителя и 25 учеников 
Подгорнской средней школы. В 1992 - 1993 годах 
дополнительно получило медаль еще 13 человек из 

коллектива школы. Очень жаль, что правительство 
обошло вниманием тех, кто родился с 1932 по 1945 
годы. Они тоже прошли через всю войну: испытали 
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недетские лишения военных лет, многие потеряли 

отцов и не понимали, почему в доме нет хлеба, а 
большинство еще долго не знало его вкуса. А главное 

- они недополучили внимания старших, занятых 
непосильным трудом. Этих маленьких граждан 
страны, остававшихся дома одних, всегда 

преследовали страхи, и некому было их развеять в 
долгие-долгие дни, потому что все, кто мог, помогали 
защитникам Отечества, приближали победу. 

Шел второй год войны. Трудящиеся района 
своим добросовестным трудом помогали нашим 

бойцам в разгроме немецких захватчиков. Большая 
часть мужского населения призвана в армию, но 
труженики тыла с удвоенной энергией и 

энтузиазмом работали над выполнением планов и 
специальных заданий правительства. 

Леспромхоз "Томлас" годовой план валовой 
продукции за 1942 год выполнил уже 12 декабря, 
причем по всем фазам производства он получил 

экономию себестоимости в среднем на 10 
процентов. В 1942 году основная часть передовых 
рабочих призвана в армию, их заменили женщины. 

Общее количество женщин, работавших в лесу, по 
леспромхозу составляло более 200. Бракерами 

работали исключительно одни женщины, были 
женщины-пилоправы. Если до войны в леспромхозе 
женщины работали только на вспомогательных 

работах, то в 1942 году на заготовке леса их было 80 
процентов. Отлично трудились женщины, выполняя 

и перевыполняя нормы выработки в полтора-два 
раза. Среди них Золотухина Мария, лесоруб 
Норсинского лесопункта, Фролова Мария, лесоруб 

Иксинского лесопункта и другие. И неслучайно по 
итогам работы за 1943 год Чаи некий леспромхоз 
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признан передовым и ему присуждено переходящее 

Красное Знамя обкома союза и треста. 
Правительством району доводились 

специальные задания по выпуску продукции, над 
выполнением которых, трудились все предприятия и 
организации. 

Срочное спецзадание получила промартель "Гигант" 
по катке валенок. Эта ответственная работа была 
доверена пимокатам Ростову Ивану из с. Сухой Лог и 

Алешкину Дмитрию из с.Зинушкино. В результате 
промартель более 3000 пар валенок отправила в г. 

Томск. Кроме того, артель выпускала кирпич, обувь, 
военные лыжи, лыжную болванку. В 1942 году при 
промартели "Гигант" был открыт мыловаренный 

завод, который в год выпускал более 60 тонн 
хозяйственного мыла. Работники промартели 

выполняли нормы выработки на 110-220 процентов. 
Это сапожники Стуколов М.И., Абакумов Д., 
портнихи Бондаренко, Балобанова,Колмакова, 

кузнецы Залесов И.Ф.,Стуколов С.А. В 1942 году в 
районе работало 9 пихтовых заводов, которые 
вырабатывали пихтовое масло. Военно-

производственное задание по выпуску пихтового 
масла, дегтя, армейских лыж, лыжных палок, ложек, 

бочек и др. продукции труженниками района 
выполнено с честью. 

Чаинское отделение леспромсоюза только за 

период с 19 ноября 1941 по 30 марта 1942 года 
отгрузило 13362 кг пихтового масла, 6682 пары 

армейских лыж, 84765 штук колец для лыжных 
палок, 1000 топорищ, 380 снеговых лопат. Отлично, 
по-фронтовому работали на выполнении 

спецзаданий Борченко П.Д., Зарубин Е.Ф., Чечурин 
Ф.К. из промартели "Столяр"; Плужников 
Я.Т.,Порветкин С.Ф., Каракчеев М.Е. из промартели 
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"Молот"; Пенкин И.Ф. Коняев И.Д, Хмвгоев Л.Г. из 

артели: Слава", Кимкин Г.Ф., Калугин из артели 
Искра и многие, многие другие, выполнявшие 

нормы выработы на 120-170 процентов. В 1942 году 
в районе образованы новые предприятия: 
райпищекомбинат и райпромкомбинат, которые 

выпускали более 50 наименований продукции, 
построены смолоскипидарный, спиртопорошковый и 
крахмально-паточный заводы. В ноябре 1942 года 

бюро райкома КПСС и исполком райсовета 
рассмотрели вопрос о работе райпромкомбината и 

вынесли решение об организации дополнительно к 
существующим предприятиям цеха:
 кожевенного, сапожно-обувного, шорно 

седельного, деревоотделочного, в котором было 
налажено столярно-мебельное производство и 

обозостроение. Строительство промкомбината стало 
первоочередной задачей, на его строительство было 
мобилизовано более 60 рабочих.  

Не сидели, сложа руки и работники культуры. 
Районный Дом культуры в период лесозаготовок в 
1942 году организовал 2 выезда культ бригады на 

лесучастки. В весеннепосевную кампанию было 
организовано 5 агиткультбригад, в которых приняло 

участие 29 человек. Они давали концерты, ставили 
пьесы, устраивали вечера самодеятельности, 
проводили беседы. В 1942 году в районе работало 10 

изб-читален, 14 колхозных клубов, организовано 46 
Красных уголков, работала библиотека, отделение 

кинофикации. Лучшими в районе считались 
Чаинская (заведующая Русакова) и Еундюрская 
(заведующая Еудюкина) избы-читальни. Они имели 

хорошую связь с колхозами и молодежью, проводили 
собрания по вопросам агрономии, подготовки и 
проведения посевной кампании, проводили большую 
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оборонную работу, ими подготовлено 143 значкиста 

ПНХО. Школами района в 1942 году подготовлено из 
числа учащихся 40 трактористов, 8 шоферов, 22 

машиниста простейших с/х. машин, 27 пчеловодов, 
19 счетоводов, 30 огородников. Не остались в 
стороне от общего дела и работники райсобеса. Ими 

проводилась большая работа по оказанию помощи 
семьям погибших воинов и инвалидам войны, 
вернувшимся с фронта. Работники райсобеса 

собрали и сдали в фонд обороны в 1942 году 20 
центнеров хлеба, написали на фронт бойцам 97 

патриотических писем. 
Большую заботу о семьях военнослужащих и их 

детях проявляли руководители учреждений и 

организаций. Так, Минское сельпо (председатель т. 
Михлин), выделило средства для отправки детей 

семей красноармейцев в пионерские лагеря, 
санатории в сумме 1000 рублей. Для детских яслей в 
колхозах им. Чапаева и "Красное Знамя" и для 

организации датской площадки в Подгорном 
выделено по 500 рублей. Жителями района собрано и 
отправлено бойцам на фронт в 1942 году 32710 

теплых вещей. 
В 1942 году район направил на оборонные 

заводы в г. Новосибирк более 300 юношей и 
девушек. Кроме того, много подростков было 
направлено в ремесленные училища и школы ФЗО. 

17 летний Петр Андреевич Торопов в своем 
заявлении в райисполком писал: "Прошу принять 

меня в ряды мобилизованных на военные и 
оборонные заводы, потому что хочу работать для 
нужд фронта и тем самым помочь Красной Армии в 

разгроме заклятых фашистов, которые всячески 
хотят поработить нашу страну". И таких заявлений в 
райисполком поступали в те дни очень много, из них 
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16-17-летние подростки просили зачислить их на 

оборонные заводы с тем, чтобы своим трудом 
приблизить День Победы. 

Воодушевлённые историческим докладом т. 
Сталина И. В. О годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, героическими 

подвигами Красной Армии, желая ускорить день 
окончательного разгрома фашисткой  нечисти – 
колхозники колхоза «Красный пахарь» Леботёрского 

сельсовета вносят 50 000 рублей и 300 пудов хлеба, 
колхозники колхоза  им. Молотова Леботёрского 

сельсовета вносят 35 000 рублей, в том числе из 
своих личных сбережений председатель колхоза 
Русанов 1000 рублей, колхозник Яккель – 1000 

рублей, колхозники колхоза «Родина» Леботёрского 
сельсовета вносят 2000 рублей, бригадир Абрамов – 

1000 рублей, зав. фермой Яковлев – 1000 рублей, 
колхозники колхоза «Серп» Леботёрского сельсовета 
вносят 20 000 рублей. Из своих сбережений 

председатель колхоза Широховецкий П. А. – 3000 
рублей, бригадир Нонка – 1000 рублей, машинист 
молотилки Конух – 1000 рублей. 

Советский тыл был монолитным и прочным на 
протяжении всей войны. Он обеспечил Вооруженные 

Силы всем необходимым для полного разгрома 
германского агрессора и завоевания Великой 
Победы. 

9 Мая 1945 года всеобщим торжеством 
советского народа была отмечена его великая победа 

над фашистской Германией. 
Сразу же после окончания войны десятки 

тружеников были удостоены памятной медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». Призыв Коммунистической 
партии - «Все для фронта, все для победы над 
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врагом» - был активно поддержан всем советским 

народом. 
Путь к победе был тяжелым и долгим. Она 

досталась ценой огромных жертв и материальных 
потерь. Во имя Победы погибло 20 миллионов наших 
соотечественников. Советский народ проявил 

массовый героизм на фронте и в тылу. 
Мы поняли, что последствия войны 

простираются далеко во времени, они живут в 

семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, 
матерей, они переходят к детям и внукам, они в 

воспоминаниях их. Война живет в памяти всего 
народа. 
Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, 

страдания и смерть миллионов. Это было бы 
преступлением перед будущим, мы должны помнить 

о войне, о героизме и мужестве прошедших ее 
людей. Бороться за мир - обязанность живущих на 
земле, поэтому одной из важнейших тем нашего 

времени является тема подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Наше поколение о войне знает в основном из 

уроков истории, литературы. Все меньше остается 
ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Мы с уважением относимся к 
этим людям, к их прошлому и настоящему, 
преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них 

поучиться. 
Мы хотим показать молодому поколению, как 

проявлялась любовь к Родине, стойкость в 
испытаниях у тружеников тыла в те далекие 
военные годы, лучшие качества человека: 

патриотизм, чувство долга, ответственность, 
самоотверженность. 
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В результате своей работы мы пришли к 

следующим выводам: 
-Труженики тыла внесли весомый вклад в победу 

над фашизмом. 
-Их большая часть - женщины, старики и дети с 10-
летнего возраста. 

-Они строили объекты, занимались сельским 
хозяйством, перевозкой грузов, выпуском оружия 
для фронта и поставкой его туда. 

-Их самоотверженный труд - прекрасный пример 
для молодежи. 

-Страшную цену заплатили труженики тыла, как и 
весь народ за Победу в Великой Отечественной 
войне. 
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Кайгородова Виктория, 10 класс, 

МАОУ Гуманитарный лицей,  
г.Томск. 

 
Война в судьбе моей семьи 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов  
вошла в мировую историю. Те, кто знает что-либо об 
этой войне или наслышан о ней, не раз думал о том, 

насколько она была страшна. Многие бойцы 
бесстрашно сражались, всё делали ради победы, 

рисковали жизнью, а кто-то мог, не обдумывая 
отдать её для спасения родины, для будущего. И 
кому как не им известна настоящая цена победы, 

этот риск, этот ужас, происходящий во время 
сражений? Ведь кто как не они видели смерти 

близких, соотечественников? 
Одним из таких кровавых и беспощадных 

сражений является Курская битва, в которой  

участвовало огромное количество наших солдат. 
Есть и солдаты Томской земли. Мне бы хотелось 
рассказать об участнике этой битвы - о моём 

прадедушке. Его звали Костарев Михаил Ильич. 
Родился он в Томской области, Парабельском районе, 

в селе Чигара, в 1924 году. Окончил в школе 4 
полных класса. Мало? Может быть. Для меня это 
было очень удивительно, и я задавалась вопросом: 

почему только четыре? Как можно было жить с 
таким образованием? Михаил хорошо подстраивался 

под окружающие условия, это ему и помогло в 
будущем. Но для людей того времени образование с 
небольшим количеством классов совсем 

неудивительно. Не один мой прадедушка получил 
именно такое образование. Времена были такие, 
тяжёлые. Да и война нагрянула. 
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Познакомился и женился на моей прабабушке 

ещё до войны. Часто рассказывал ей, Эмилии 
Гордеевне, о войне, бывало, даже плакал. Из его уст 

рассказы про войну удалось послушать только ей. Не 
любил Михаил всё вспоминать.  

На фронт был призван в июле 1942 года. В 

документах, найденных мной в старом шкафчике, у 
которого уже еле-еле открывается дверка, есть 
сведения и информация об одежде, в которой он был 

отправлен на фронт: шапка зимняя, шинель, 
гимнастёрка, шаровары хлопчатобумажные. 

Скудненько. Да, не баловали. Нужно было 
обеспечить каждого. Но на всех и того бывало чего-
нибудь не находили.  

Состоял в Брянском, Белорусском и 
Центральном фронтах. Попал в ту самую, 

Сталинскую дивизию, о которой так много уже 
сказано слов, снято фильмов, написано невероятное 
количество произведений, да и не только. Есть 

множество статей.  После первого же боя осталось 12 
человек! Огромное потрясение охватило меня после 
этого. А что испытал мой прадедушка? Он 

умалчивал. Об этом было просто нельзя что-либо 
сказать. Как о таком говорить?  

После всех выживших перевели в разведчики. 
Однажды пошли в разведку, а вернулись без 
товарища - погиб.  Остальные одиннадцать, в том 

числе мой прадед, дошли до Берлина и там дали 
маху тем, кто отнял все невинные жизни! 

Ещё удалось принять участие во встрече с 
американцами на Эльбе. Домой, в Парабельский 
район, вернулся лишь в 1947 году. 

Михаил работал в заготовительном пункте 
охотником. В 1962 году переехали в Верхнекетский 
район, в посёлок Дружный. Здесь он работал 
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трактористом. Вообще, был скромным мужчиной, 

добрым, сообразительным, не боявшимся испачкать 
руки в работе. Жизнь его была без особых 

потрясений после войны. Она пройдена. Жизнь 
наконец-то усмирилась. Началось строение семьи, 
трудная работа - быт.  

В 1975 мой прадедушка умер. Эмилия 
Гордеевна бережно хранила память о своем любимом 
муже, вспоминала лучшие моменты жизни, самые 

приятные и  старалась их не забывать. О каких-то 
историях она рассказывала своим детям. Но это 

было так давно, что вряд ли кто-то их может 
вспомнить в подробностях. Остались и награды, 
ордена, медали. Награждён был мой прадед 

благодарностями от имени Сталина, медалью «За 
взятие Берлина», «За отвагу», «За освобождение 

Варшавы», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне в 1941-1945 гг.», орденами 
Красного знамени, Кутузова II степени и Богдана 

Хмельницкого II степени, двумя медалями Красной 
Звезды, получил знак «Отличный разведчик». 

Я считаю своего дедушку героем. Я очень 

горжусь его отвагой и героизмом, проявленными на 
войне. Очень сожалею о том, что мне не пришлось 

увидеть его, послушать рассказы о боях из первых 
уст, услышать его мысли, узнать,  что он чувствовал. 
Но, когда мне говорили о нём моя прабабушка, мои 

другие родственники, я испытывала счастье, что 
этот человек - мой прадедушка. 
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Карасева Наталья, 10 класс, 

МАОУ гимназия №55,  
г.Томск. 

 
Томичи в Сталинградской битве 

 

Память о войне… Её не сотрёшь с годами… 
Она вечна. 2 февраля 2013 года отмечалось 70-летие 
Сталинградской битвы(1942-1943 гг.).  Именно 

поэтому моя работа посвящена ей. 
22 июня 1941 года в 4 утра без объявления 

войны фашистская Германия и её союзники напали 
на Советский Союз. Весть о войне быстро облетела 
весь Томск. Несмотря на выходной день, приступили 

к работе горком и райкомы ВКП(б), горисполком и 
райисполкомы, профсоюзные и комсомольские 

организации, были созданы комиссии по оказанию 
помощи военкомату в проведении мобилизации 
людей, транспорта и других средств, необходимых 

для обороны страны. 
Возникли очереди у призывных пунктов, 

которые располагались у центрального рынка, у 

педагогического училища, на улице им. Розы 
Люксембург и в других местах города. 973 заявлений 

о добровольном зачислении в Красную Армию было 
подано в Томске в первую неделю войны. За годы 
войны из Томска и районов, вошедших 

впоследствии в Томскую область, ушло на фронт 
около 130 тысяч человек, в том числе тысячи 

коммунистов и десятки тысяч комсомольцев. 
166-я стрелковая дивизия 
19-я гвардейская стрелковая дивизия 

370-я стрелковая дивизия 
43-я отдельная курсантская стрелковая 

бригада 
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79-я гвардейская стрелковая дивизия 

149-я отдельная стрелковая бригада 
48 гвардейский артиллерийский полк (бывший 

328) в составе 22 (бывшей 150) сибирской дивизии. 
Среди учащихся моего класса я провела опрос . 

Мной был задан вопрос: Знаете ли вы об участии 

своих родственников в Великой Отечественной 
войне? 

Как выяснилось, большая часть класса (60%) 

ничего не знает  об участии в войне своей семьи. 
Поэтому в моей работе речь пойдет об участии 

Томичей в войне 1941-1945 года, а именно об 
участии 79-йгвардейской стрелковой дивизии в 
Сталинградской битве. 

 
Сталинградская битва 

 
В 1942 году у стен Сталинграда решалась 

судьба всего цивилизованного мира. В междуречье 

Волги и Дона развернулось величайшее в истории 
войн сражение - крупнейшая сухопутная битва в 
ходе войны, которое наряду со сражением на 

Курской дуге стало переломным моментом в ходе 
военных действий, после которых немецкие войска 

окончательно потеряли стратегическую инициативу. 
12 июля 1942 г. был образован 

Сталинградский фронт, а день 17 июля вошел в 

историю как начало Сталинградской битвы. По 
своим масштабам и ожесточенности она превзошла 

все прошлые битвы: на территории почти в сто 
тысяч квадратных километров сражались более двух 
миллионов человек.  

Сталинградская битва явила примеры 
массового героизма, в которых ярко проявились 
лучшие качества воинов-патриотов — от солдата до 
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маршала — Михаила Паникахи, Якова Павлова, 

Василия Ефремова, Василия Зайцева, Александра 
Василевского, Константина Рокоссовского, Георгия 

Жукова... В суровые дни битвы на Волге советские 
войска сохранили и приумножили лучшие традиции 
российского воинства. И такие ценности, как любовь 

к Родине, честь и воинский долг, несгибаемая воля к 
победе, стойкость в обороне, твердая решительность 
в наступлении, беззаветное мужество и храбрость, 

воинское братство народов нашей страны, стали 
священными для защитников Сталинграда... 

Тысячи томичей участвовали в 
Сталинградской битве, тысячи погибли на берегах 
Волги. Вклад воинов-сибиряков в победу под 

Сталинградом велик. Томичи отважно воевали на 
всех фронтах Великой Отечественной. Ради победы 

они готовы были отдать и отдавали свои жизни. Они 
показали всему миру примеры мужества и героизма.  

15 декабря 1941 года  по приказу Верховного 

Главнокомандования в Томске началось 
формирование 443-й стрелковой дивизии, 
получившей номер 284 в Томске из призывников 

Томска и районов, относящихся ныне к Томской 
области, а также Новосибирской и Кемеровской 

областей. В дивизию были зачислены вернувшиеся 
из госпиталей воины, уже имевшие боевой опыт, и 
молодые офицеры - выпускники Белоцерковского 

военно-пехотного и Томского артиллерийского 
училищ, расположенных в Томске. Первым 

командиром дивизии был назначен комбриг 
С.А.Остроумов, а затем 37-летний подполковник Н. 
Ф. Батюк. Бойцы дивизии прошли серьезную 

подготовку: полевые тактические учения, марш-
броски, боевые стрельбы, изучали опыт боев под 

Москвой. Коллектив рабочих Томского 
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электромеханического завода, провожая дивизию на 

фронт, вручил комдиву знамя и дал наказ: «Донести 
до Берлина». Из девушек-томичек был сформирован 

медсанбат. 
В район Сталинграда дивизия прибыла после 

апрельско-июльских боев и доукомплектования. 

Томичи участвовали в Сталинградской битве в 
составе всех армий, 24 стрелковых дивизий, 2 
танковых и 4 стрелковых бригад, отдельном полку 

связи и отдельном батальоне НКВД.  
284-я стрелковая дивизия, входившая в состав 

62-й армии, в конце июня 1942 года получила 
приказ занять оборону в районе станции Касторной 
и прикрыть отход частей 40-й армии. За неделю 

была создана прочная противотанковая оборона и 1 
июля 284-я дивизия вступила в бой. Главный удар 

пришелся на стык 1043-го и 1045-го полков. 
Прорвав оборону, враг углубился на 3-4 километра, 
но, потеряв на поле боя 72 танка и 800 солдат и 

офицеров, отошел на исходные позиции. 5 дней 
дивизия оказывала сопротивление напору танковых 
и механизированных частей противника, 

поддерживаемых авиацией. Связь с 40-й армией 
была утеряна, дивизия оказалась в окружении, 

кончались боеприпасы и питание, велики были 
потери. В ночь с 6 на 7 июля, оставив на своих 
позициях боевой заслон, дивизия вырвалась из 

окружения. Это был один из редких в первые годы 
войны случаев, когда дивизия выходила из 

окружения непобежденной, сохранив тяжелое 
вооружение. В боях под Касторной враг потерял 
более 8 тысяч солдат и офицеров, более 160 танков и 

16 самолетов. 
После короткого отдыха дивизия вступила в 

бой на рубеже Перекоповка - Озерки, что в 80 
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километрах от Воронежа, и вновь ее воины проявили 

образцы героизма и воинской выучки. 14 июля 
командиру батареи 820-го артполка старшему 

лейтенанту И.3. Шуклину - выпускнику Томского 
артиллерийского училища - был дан приказ 
прикрыть перегруппировку соединений дивизии. На 

позицию батареи, в которой оставалось к этому 
времени одно исправное противотанковое орудие и 

9 человек, включая командира батареи, враг бросил 
30 танков. Более 2 часов продолжался неравный 
бой. Огнем орудия, сменяя товарищей, артиллеристы 

уничтожили 12 танков, еще 2 танка подбили 
гранатами, на поле боя осталось более 100 немецких 
солдат и 4 автомашины. За этот бой И.З. Шуклин 

был удостоен Золотой Звезды Героя Советского 
Союза (посметрно). 

В начале августа 284-я стрелковая дивизия 
была выведена в резерв на отдых и пополнение, в ее 

состав вошло 2 500 кадровых моряков 
Тихоокеанского флота. 

В конце сентября 1942 года 284-я стрелковая 

дивизия заняла на левом берегу Волги рубеж: овраг 
Банный - Мамаев курган - овраг Долгий. Жестокие и 

кровопролитные бои продолжались 137 дней и 
ночей. Воины-сибиряки сделали невозможное – они 
остановили врага. Здесь, у Сталинграда, приняли 

они свой главный бой, доказали справедливость слов 
знаменитого снайпера дивизии В. Зайцева: «За 

Волгой для нас земли нет!» Своим подвигом, своей 
жизнью заслужили они оценку, данную маршалом 
В.И. Чуйковым: «Сибиряки были душой сражения за 

Мамаев курган, за Сталинград». Указом Президиума 
Верховного Совета от 9 февраля 1943 года 284-я 
стрелковая дивизия была награждена орденом 
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Красного Знамени и преобразована в 79-ю 

стрелковую дивизию. 
Летом 1943 года начался путь 79-й 

гвардейской на Запад, к Победе. Путь, обильно 
политый потом и кровью солдат. 

В июле 1943 г. полки 79-й гвардейской 

форсировали Северный Донец в районе Голой 
Долины и села Богородичное, преодолевая яростное 
сопротивление противника. Бойцам дивизии 

противостояла танковая дивизия СС «Мертвая 
голова» и штрафные батальоны. В бою при Голой 

Долине погиб И.З. Шуклин. Его батарея была 
окружена. До последнего снаряда били врага прямой 
наводкой артиллеристы, потом схватились 

врукопашную... 28 июля дивизия потеряла своего 
командира - не выдержало напряжения тяжелых 

боев сердце генерал-майора Н.Ф. Батюка. На берегу 
Северский Донец, у Славяногорска были похоронены 
вместе герой-артиллерист И.З. Шуклин и его комдив. 

Дивизию принял полковник Л. И. Вагин и 
командовал ею до конца войны. 

В октябре 1943 года гвардейцы 79-й вместе с 

другими соединениями освободили город 
Барвенково, после трехдневных боев взяли город 

Запорожье, участвовали в форсировании Днепра. За 
мужество и героизм, проявленные в боях, дивизия 
получила почетное наименование «Запорожская». 

79-я гвардейская дивизия участвовала в 
освобождении Никополя, Одессы, форсировала 

Днестр. С июня 1944 г. она дралась в составе 1-го 
Белорусского фронта: освобождала Люблин и другие 
польские города, форсировала Вислу, Варту, Одер, 

сражалась на Зееловских высотах и в Берлине, 
принимала капитуляцию 56-го танкового корпуса 
гитлеровцев на Потсдамском мосту. 
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За время боевых действий 19 воинов дивизии 
были удостоены звания Героев Советского Союза, 
тысячи награждены орденами и медалями. А 

сколько их, не отмеченных никакими наградами, 
мужественно выполняя свой долг, полегло на 
безымянных высотах! За боевую доблесть дивизия 

была награждена орденами Ленина, Красного 
Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого II 

степени. 
Одиночные и братские могилы томичей 

находятся во всех районах Волгоградской области, 

на Мамаевом кургане в Волгограде. 
В годы войны в Томске в детском доме № 19 

находились дети-инвалиды из Сталинграда. После 

освобождения города Томичи направили 
разрушенный Сталинград оборудование для 

поликлиники, а также продовольствие и деньги. 
 

Труд томичей в тылу 

 
Не только непосредственно на фронте, но и в 

тылу томичи делали все от них зависящее для 
достижения Победы, самоотверженно работая в 
заводских корпусах и на колхозных полях. 

В годы войны Томск важное военное задание - 
готовил командирские кадры для фронта. В городе 
действовали два Томских артиллерийских училища, 

кроме того, прибывшие в эвакуацию 
Белоцерковское военно-пехотное, Тульское 

оружейно-техническое, Ленинградское техническое 
зенитной артиллерии, Днепропетровское 
артиллерийское училища и Ленинградская военная 

академия связи, в Асино – военно-пехотное училище 
и снайперская школа СибВО, а также окружные 

курсы по подготовке санинструкторов (г. Томск). 
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Промышленность города переводилась на 

выпуск продукции для фронта. А главное: нужно 
было принять, разместить и запустить в работу 

эвакуированные с запада предприятия. К концу 
декабря 1941 года в Томск прибыло тридцать 
заводов из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, 

Смоленска, Ярославля, Гомеля, Николаева и других 
городов. Всего за годы войны город принял около 
сорока промышленных предприятий, 15 

учреждений, 16 научно-исследовательских 
институтов и учебных заведений. 

Труд колхозного крестьянства в годы войны – 
поистине подвиг. Мобилизация практически не 
оставила в деревнях трудоспособных мужчин. Три 

четверти трудодней, выработанных в военные годы 
в колхозах Томской области, приходились на 

женщин, остальные – на стариков, подростков, 
инвалидов-фронтовиков. 

Жители области собрали на вооружение для 

армии свыше 11 млн. руб., на которые были 
построены новые авиаэскадрильи, подводные лодки, 
«катюши», танковые колонны. 

С первой военной осени в стране начался сбор 
теплых вещей для бойцов Красной Армии. Жители 

города и сельских районов с готовностью 
откликнулись на призыв «Нашим тепло - немцам 
жарко», ими было собрано более 200 тысяч 

различного рода теплых вещей. Желание поддержать 
воинов, забота о них нашли проявление в подарках 

фронту. Школьницы, домохозяйки, работницы 
артелей любовно вышивали кисеты, платки, шили 
белье, рубашки, вязали носки, варежки, шарфы, 

собирали продукты, писали теплые письма, порою 
совершенно незнакомым людям, и отправляли эти 
посылки в действующую армию.  
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Все дальше уносит время события военной 

поры. С каждым годом становится меньше 
участников теперь уже далекой войны. И тем дороже 

сегодня истории их жизни – и военной, и 
послевоенной, в которой всё было тоже очень 
непросто. 

 
Томичи чтут память земляков, воевавших 

под Сталинградом 

 
 В городе работают музеи Боевой славы 79-й 

гвардейской дивизии (школа № 34 и ПУ №6) и 96-й 
гвардейской дивизии (политехнический лицей № 20). 
В честь подвига земляков одна из улиц на Каштаке 

названа именем 79-й Гвардейской дивизии. 
Мной был проведен еще один опрос среди моих 

одноклассников. Я спрашивала: Знаете ли вы почему 
улица 79-й Гвардейской дивизии называется именно 
так? 

По результатам опроса выяснилось, что лишь 
38% респондентов знают об участии 79-ой 
гвардейской стрелковой дивизии в Великой 

Отечественной войне и 62% об этом не знают. 
Cлово «поиск» в контексте истории Великой 

Отечественной войны обрело сегодня особый смысл. 
Благородная работа молодежных поисковых отрядов 
по перезахоронению останков советских солдат 

порою возвращает из забвения имена без вести 
пропавших. А для самих поисковиков война 

наполняется реальным содержанием. 
Много энтузиастов отправилось по бывшим 

военным дорогам, чтобы вернуть из небытия имена 

сыновей и дочерей Родины, отдавших жизнь за её 
свободу и независимость. 
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Известный далеко за пределами Томской 

области клуб подводников «СКАТ» более 30 лет 
разрабатывает тематику «По пути боевой славы 

отцов», направленную на патриотическое 
воспитание учащейся молодежи. 

 

В России помнят и чтут вклад сибиряков в 
Сталинградскую битву 

 

2 февраля 2013 года отмечалось 70-летие 
Сталинградской битвы. Поэтому 1 февраля 2013 

года 91-летний житель Томска Михаил Яковлевич 
Назаренко и 93-летний житель Асина Игнат 
Герасимович Ледюков отправились в Москву на 
президентский прием, посвященный 70-й годовщине 
Сталинградской битвы. 

Томских ветеранов также пригласили в 
Волгоград, где проходили торжественные 

мероприятия по поводу 70-й годовщины 
Сталинградской битвы. Как сообщает областная 
администрация, все расходы, связанные с 

перелетом, проживанием и питанием на время 
поездки в Москву, взял на себя бюджет региона. 

Томичи – участники Сталинградской битвы 
собирались на торжественный прием. 

В субботу, 9 февраля, в 15 часов в зале 

Томского коммунально-строительного техникума (ул. 
79-й Гвардейской дивизии, 21) состоялся 
торжественный прием, посвященный 70-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в 
Сталинграде.  Его участниками и главными 

почетными гостями стали шестеро томичей – 
участников Сталинградской битвы.  

В этот же день, 9 февраля, отмечается 70-летие 

79-й Гвардейской дивизии: именно 9 февраля 1943 
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года указом президиума Верховного Совета 284-я 

стрелковая дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени и преобразована в 79-ю 

стрелковую дивизию.  Участниками торжественного 
приема стали два бойца дивизии — Василий Казак и 
Иван Осипенко. 

Для проведения приема была подготовлена 
экспозиция, где представлены фрагменты музея 
Сталинградской битвы школы № 34 Томска, музея 

Кадетского корпуса и музея поисковых отрядов 
Томского экономико-промышленного колледжа, а в 

его программе - награждение ветеранов 
благодарственными письмами и праздничный 
концерт. 

В настоящее время в области проживает 52 
участника Сталинградской битвы, из них 36 мужчин 

и 16 женщин. Все они в дни празднования памятной 
даты получат именные поздравления от областного 
совета ветеранов. Также их поздравили по месту 

жительства. 
Судьбы ветеранов складываются в картину 

великого подвига на фронте и в тылу. У этого 

подвига есть удивительное свойство – его отсвет 
лежит на наших лицах, он дает силы нам, идущим 

следом. Потому что люди военного поколения – 
живые и мёртвые – показали, сколь бесконечны 
возможности человека, в каких невероятных 

условиях можно выстоять и победить.  
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Кетов Максимилиан, 7 класс, 

 МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой, 
г. Томск. 

 
Моя малая Родина 

 

Проснулся, но открывать глаза не хочу. Полежу 
так. Весна! Хорошо, солнце уже взошло. Вставать 
всё равно придется, но полежу чуть ... 

Я родился в г. Томске. Я - Сибиряк, Томич. 
Живу в г. Томске уже 13 лет. Мама сказала, что, 

когда я родился, на улице был сильный мороз,-40 
градусов. С тех пор я очень люблю морозы, потому 
что не высовываю носа на улицу, и к моей радости 

наступают внеочередные каникулы. Я люблю не 
только морозы, мне нравится всё, что вокруг меня. 

Бабушка научила меня наблюдать и, несмотря на 
некоторые черты моего характера, упрямство и 
«всезнайство», она смогла приучить меня наблюдать. 

Школа подтвердила её правоту. Надо наблюдать. 
Скоро я научился различать по листьям названия 
деревьев, первой, конечно, была берёза. С 

удовольствием лепил снеговиков и снежки и 
запускал их во все стороны. Поливал всех водой в 

день Ивана Купалы. Лепил из песка города. Бросал 
камушки в реку. Гуляя в лесу, собирал и приносил 
домой шишки сосны и ели, веточки лиственницы. 

Листья сушил для гербария, шишки вешал на ёлку в 
Новый год, и с бабушкой делали игрушки, украшали 

подарки для друзей. Я знаю многие лесные ягоды, 
которые рвал сам в лесу: черника, земляника, 
костяника, малина, клубника, брусника, клюква, 

боярка, голубика и другие. Хорошо собирать и 
вкусно вспоминать... 
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Вспомнил, мы же сегодня идем... Мне, 

нравятся эти однодневные походы. Да, я это 
походом называю, потому что готовимся мы к нему 

заранее. Составляем список, что берем с собой. План 
похода чуть ли не рисуем и спорим по каждому 
месту, где привал будет. 

Ладно, открываю секрет. Эта подготовка для 
прогулки по нашему городу, а вернее в день 
открытия главного фонтана. Хотя мы идем и по всем 

остальным, и тем, что знаем и которые открываем 
по пути, и ежегодно наш список пополняется 

новыми открытиями, если не фонтан, то какой - 
нибудь, искусственно созданный уголок, с водоемом 
пусть даже не большим, но уютный. Даже если 

узнаем, какой -нибудь исторический факт, 
интересный фасад... мы рады открытию. 

Обычно мы бываем в Городском саду. 
Небольшой фонтан, но около него хочется 
задержаться, скамеечки приглашают присесть и 

отдохнуть, вокруг высокие деревья прячут от яркого 
солнца и защитят, если случится дождь, от 
неудобных перемен погоды. Рядом кафе, стадион. 

Шум аттракционов радует, начался очередной сезон. 
На площади Новособорной, фонтан с музыкой. И 

хорошо, для тех, кому «место встречи изменить 
нельзя». Сюда можно добраться из любой точки 
нашего города, вереница автобусов и троллейбусов у 

остановки. 
В Университетской роще пахнет всегда чем- то 

неопределенным, бабушка считает наукой А я 
считаю, цветущими травами и свежестью. 
Красивейшее здание Библиотеки Университета 

украсило бы любой фантастический или 
исторический фильм. Мы около Шара на пр. Ленина. 
Шар огромный, каменный, тяжелый, и по нему 
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бежит вода, он вращается. Вода привлекает, 

сверкает, и хочется прикоснуться. Однажды я это 
сделал и оказался в воде фонтана. Напротив Шара 

скверик, у ТЮЗа, замечательный, там можно 
отдохнуть и послушать живую музыку и певцов, то 
же живых, и с разными хитами. В том числе 

прошлых веков. Здесь рядом Музей старинных 
картин. На Набережной около Томи, скамейки и 
чаши в виде больших цветов, с таким же водяным 

цветком внутри чаши. Это тоже музыкальный 
фонтан, над рекой Ушайкой, которая в нескольких 

метрах от фонтана впадает в Томь. Томь в этом 
месте широкая и полноводная. Рядом, в 
Губернаторском квартале есть «особенный шик», так 

говорят мама и бабушка про это место. Мне и 
самому нравится это место. Все музы рядом, тут 

шикарные клумбы: ароматы цветов витают в 
воздухе всё лето! А какой букет: от невиданных, не 
придумал названия, до невозможно ярких, 

экзотических по форме цветов, привлекательных и 
для мушек, и пчел, которые ищут мёд? Отдохнули на 
пр. Фрунзе, у нескольких искусственных 

фонтанчиков, бросили монетки. Около Льва с 
пальмами на ул. Шевченко, где живет Волк, нашего 

скульптора, который А.Чехова поставил на реке 
Томи, Л. Усова. Фото как всегда. Встреча со 
знакомыми и соседями - обязательное явление. Вот и 

Белое озеро, фонтан, как бы в середине большого 
зала. Вокруг столики и киоски с мороженым, 

шашлыками, сибирскими блинами и напитками. 
Интересно, что всё это среди берез и тополей, они 
образуют шатер над отдыхающими. Это озеро 

можно бы назвать круглым, но его назвали Белым, 
потому, что в нем отражались и отражаются белые 
стволы русской березы. 
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За Дворцом Детского творчества на ул. 

Карташова, как живые поют птицы зимой и летом, 
только нажми кнопку. Сюда приходят посмотреть 

уточек перелетных и прижившихся около этого 
озерка, лебедей. Там есть удивительные фигурки 
зверей, вырезанных из дерева. А цветы цветут до 

самых морозов. Удивительное место, как будто 
зонтик над ним, оберегающий всех обитателей. 

А рядом сквер, каскад и необычной формы 

фонтан, на ул. Герцена... Мы часто ходим летом ради 
прогулки в этот тихий уголок. Просто посидеть и 

побегать с крутых зеленых горок. Есть и другие 
уголки «тихой радости»: скверы и рощи на Каштаке 
и Иркутском тракте, но до сих пор они не стали 

центром любви и забот для всех горожан. А жаль 
там, «прикольно», катаются на роликах... И хорошо, 

что таких общелюбимых мест становится больше год 
от года. Так думает вся наша семья. 

Да, теперь о народе, который ходит в этот 

поход. Это я, ученик, сейчас я в седьмом, (а 
начались все походы, с детского сада) моя сестренка 
Александрина, мама и бабушка. Мы все очень любим 

свой город, мечтаем всю зиму о нашем походе. 
Придумываем, что будем фотографировать, что 

оденем, что вкусненького, возьмем с собой или в 
каком кафе отдохнем. И всегда это обсуждение 
проходит очень весело и громко. Иногда нашу 

компанию разбавляет кто - нибудь из четвероногих. 
У нас живут собачки. Они слушают нас и как будто 

одобряют наш план, виляют хвостиками и 
подпрыгивают, эти всегда рады прогулке. 

Когда Саша была меньше, она все время 

дремала у мамы на ремешках и особенно не 
проявляла интереса, но теперь она самый главный 
фотообъект. «Мой, мой!» (а это значит, что надо 
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фотографировать её) - кричит Саша, если 

направляешь объектив в другую сторону. 
Обычно мы выходим часов в одиннадцать 

утра, еще не очень жарко, но тепло. А когда солнце в 
зените мы можем спрятаться под свеженькими 
молодыми листочками деревьев, где-то у воды. 

Потому что наш поход можно назвать «Живая вода», 
постоянное движение. Это всегда сопровождается 
хорошими мыслями и мечтами. Я еще не видел моря, 

но когда разливается Томь, с высоты Лагерного сада, 
я представляю каково оно. 

Широта и красота нашей малой, Родины, с 
полноводной весенней красавицей Томью видна с 
высоты Лагерного сада. Здесь летают, кричат и 

радуются весне чайки. Резвятся белки, стрекочут 
сороки. А вид на Великую Западно-Сибирскую 

низменность завораживает. Она начинается здесь! 
Город находится в отрогах Алтайских гор. И сюда 
иногда приходят отголоски землетрясений от 

основного горного массива Алтая. Это наша 
география и гордость. Нам очень повезло, что мы 
живем здесь, на необъятных Сибирских просторах, в 

моем родном, старинном городе. 
Воскресенская гора - центр города. Это место 

рождения Томска. И отсюда видно, что будет у нас 
хорошего и нового. Но чтоб это было именно так, 
нам нужно беречь всё, что уже создано, и эта память 

поможет сделать лучше наше будущее.  
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Клемайтис Александра, 8 класс, 

МАОУ СОШ №23, 
г. Томск. 

 
Война в судьбе моей семьи 

 

Сколько эмоций может вызвать синяя гладь 
реки? Приезжая летом к бабушке в город 
Шлиссельбург (Шлиссельбург - ключ-город, тот город 

на Неве, который раньше назывался Нотебург -
первая крупная победа Петра I в Северной войне со 

шведами в 1703 году), я всегда бегу на пристань 
купаться. Окунусь с головой, поплаваю, вылезу на 
большие старые каменные ступени и сижу на 

солнышке, сохну, а сама всматриваюсь в даль Невы. 
Справа - крепость Орешек, а ведь именно в 

ней, на маленьком островке вели наши 
красноармейцы смертельный, неравный бой с 
фашистами в далеком 1941 году... 

Сижу и вслушиваюсь в порывы ветерка и 
ощущаю себя свидетелем тех легендарных событий. 
Шлиссельбург горит дотла, а слева, возле Ладожского 

моста пытаются наши танки Т-34 прорвать кольцо, 
которым окружили нас немецкие солдаты. В 

великом городе на Неве, в Ленинграде, наступила 
блокада на все 900 дней. Я всматриваюсь в те 
берега, и до боли сжимается сердце: как люди там 

жили, боролись и не давали усомниться в том, что 
враг не может захватить великую колыбель 

революции. По тонкому льду проходила Дорога 
Жизни, по которой шли обозы с продовольствием, 
машины уходили под лед, но бойцы не отчаивались, 

не ледяной ветер с Ладоги, ничего не могло 
помешать бороться. 
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Рядом с мостом я "вижу" окопы, блиндажи, 

огневые точки, рельсы подъездных путей, 
разорванные взрывом. Я как будто в атмосфере того 

переломного момента в истории Ленинградской 
битвы. Сколько наших танков поглотили воды Невы, 
сколько наших ребят так и не смогли вернуться 

назад, домой, зайти и сказать: "Я вернулся, мама!" 
Я смотрю вдаль и представляю эту 

победоносную встречу Ленинградского и 

Волховского фронтов. Блокада Ленинграда 
прорвана! А ведь и мой прадедушка Прохоров 

Михаил Иванович был призван в первые дни войны 
на фронт. 

К лету 1942 года руководство Германии 

приняло решение активизировать боевые действия 
на Ленинградском фронте. Вокруг Ленинграда были 

развернуты новые артиллерийские батареи. 
Генеральным штабом Красной армии было принято 
решение открыть 8 июня 1942 года Волховский 

фронт под командованием генерала К.А. Мерецкова. 
Мой прадед сражался с фашистами и в сентябре 
1942 года пропал без вести. 

Вернувшийся с войны его односельчанин 
Яковлев Павел сообщил, что во время отступления 

видел, как прадедушку настигла пуля... Последняя 
весточка от прадедушки его семье была с города 
Слободны Кировского района Ленинградской 

области. Долго у моей прабабушки Прохоровой 
Татьяны Поликарповны хранились треугольные 

письма - весточки с войны... 
Недалеко, совсем недалеко от пристани, стоит 

музей боевого орудия города Шлиссельбурга под 

открытым небом, печально и безмолвно напоминая 
нам о том: "Никто не забыт и Ничто не забыто!" 
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Вот и я живу и помню, и стараюсь не забывать 

прошлое своей семьи и нашего великого народа... 
Моя семья недавно нашла в рассекреченных 

архивах, уточняющих потери, упоминания о моем 
прадеде. Место захоронения Михаила Ивановича 
неизвестно, а имя его увековечено на памятном 

обелиске на его родине - в селе Липин Бор. 
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Колесников Артем, 6  класс, 

 МАОУ СОШ № 27, г. Томск. 
 

Моя большая, маленькая Родина 
 
Я - Сибиряк. Родился в Томске.  

И Томск я малой Родиной зову.  
Здесь все родное: мама, дом и улица, 
И школа, и друзья - я здесь расту. 

 
Но есть еще одно местечко заповедное.  

Из памяти его ты не сотрешь.  
Бываю там я только на каникулах.  
И только там прекрасно отдохнешь. 

 
Деревня небольшая - 10 двориков.  

В ней старички любимые живут.  
Там снег белее, небо голубеет,  
Полей цветущих запах, огород! 

 
Там бабушка встречает с пирогами,  
Что в старой русской печке испекла.  

Дед протопил ее не углем, а дровами.  
Чтоб детвора покрепче поспала. 

 
И чай душистый с травами заварен,  
А на столе - сметана и творог.  

Посмотришь - все бы съел глазами,  
Ну, а потом на печку, к дедушке под бок. 

 
Погрели косточки и валенки просохли.  
Теперь - с горы салазки поточить...  

Полозья скользкие, и не успел я охнуть,  
К речушке вниз меня уж понесли.  
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А вечером садимся возле печки  

Пельмени русские семейные лепить.  
В один из них всегда кладем монетку.  
А кто найдет, тому богатым быть! 

 
Картошка в глиняном горшочке,  
Мундир очистишь в соль мокнешь..  

Капуста с клюквой и морошкой..  
Все мимо рта не пронесешь!! 

 
В жару окрошка с квасом хлебным,  
Любая зелень на столе,  

И запах хлеба на ладошке..  
Продукты в городе не те!! 

 
А вечерком дед баньку топит,  
Готовит веники в пару.  

И хлещет он меня за двойку.  
А я терплю и не кричу.. 
 

Распарились и прямо в речку.  
Огнем нас обдает вода.  

Потом чаек и прыг на печку.. 
Вот это, братцы, красота!! 
 

А с бабушкой грибы и ягоды  
я научился      собирать 

Поганки точно не нажарю. 
Ну, а сибирские болота - просто клад! 
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Бруснику, клюкву и чернику мы  

заготавливаем впрок. 
Зато зимой и не болеем.  
Аптечка в холодильнике живет!  

 
Спасибо тебе, щедрая землица  
За твой такой богатый урожай! 

Кто не боится на ней потрудиться,  
Тот к нам в деревню приезжай!  

 
А воздух-то, какой у нас в деревне!  
От чистоты аж голову кружит! 

 Поэтому по силе и здоровью  
Народ простой никто не победит!  

 
И я горжусь своими деревенскими корнями!  
Традиции, обряды - не забыть!  

И ни на что я их не променяю!  
Как здорово в Сибири нашей жить! 
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Кузьмин Даниил, 8 класс,  

МАОУ СОШ №15, г. Томск. 
 

Война в судьбе моей семьи 
 

Великая Отечественная война - самая 

страшная война за всю историю человечества. Она 
унесла более двадцати миллионов человеческих 
жизней. Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу 

безжалостно не ворвалась война. И моя семья не 
является исключением. 

В нашем семейном альбоме хранится 
фотография молоденького паренька с медалями на 
груди. Это мой прадедушка. К сожалению, я не 

застал его в живых. Из рассказов моей бабушки мне 
известно, что ему было всего шестнадцать лет, когда 

страшная весть облетела страну. Началась Великая 
Отечественная война. Моего прадедушку звали 
Кузьмин Петр Ефимович. На фронт он ушел 

добровольцем, прибавив себе лишних два года. В 
составе дивизии, сформированной в Томске, начал 
воевать на Калининском фронте. Героически 

сражался, защищая столицу нашей родины. Про 
таких, как он, писали: 

«Семнадцати лет, мальчишка, 
Был брошен в пекло войны, 

Не сыт и обучен не слишком...» 

Таких, как он, было множество советских 
солдат, которые не жалея сил, защищали Родину от 

фашистских оккупантов. Боевое крещение и первое 
ранение прадедушка получил, защищая Москву. 
Затем был госпиталь. Не долечившись, в составе 

двести восемьдесят четвертой дивизии он сражался 
на Волге. Эта дивизия, ломая упорное сопротивление 
противника, овладела Мамаевым курганом. Солдаты 
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смогли не только остановить, но и разбить врага. 

Прадедушка участвовал в Сталинградской битве. 
Там он получил тяжелое ранение и контузию. 

Снова - госпиталь, снова - фронт. Воевал на 
втором Прибалтийском, первом Белорусском 
фронтах. Сколько огненных дорог пришлось 

прошагать простому деревенскому парню. Он не 
выбирал легких дорог, каждый раз смело шёл 
вперед. Цена этому - боевые награды. Был 

награждён медалью «За отвагу», орденом «Красной 
звезды» и другими почетными наградами. 

Прадедушка прошел всю войну и чудом остался жив. 
Когда вернулся домой, работал в колхозе, затем 
женился, вместе с прабабушкой растил детей. Умер 

он в тысяча девятьсот девяносто седьмом году, не 
дожив год до моего рождения. 

Прадед боролся с фашистами, чтобы жил мой 
дед, мой отец, а значит и я. Я горжусь им. 

В лагерном саду воздвигнут монумент Славы. 

Девятого мая, в День Победы, к подножию 
памятника люди возлагают цветы, как знак вечной 
благодарности и памяти. Память о войне... Её не 

сотрешь с годами. Она вечна.  
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Куксёнок Галина, 9 класс, 

 МБОУ «Кривошеинская СОШ» 
с. Кривошеино. 

 
Память 

 

Память... Она есть у каждого человека. У кого 
нет памяти, у того нет жизни», — сказал В. Г. 
Распутин. О памяти мне часто говорит моя 

прабабушка. Память её возвращает к прожитым 
годам. Как самое яркое событие своей жизни она 

вспоминает День Победы. Для неё этот праздник 
самый важный. Сегодня моей прабабушке 85 лет и 
она хочет дожить до очередного Дня Победы. А тот 

день в 1945 году она помнит как очень солнечный. 
Все ждали официального объявления окончания 

войны. Был выходной от работы день. Вбежала 
старшая сестра с криком: «Война закончилась!» В 
этот день пришел пароход, на нём возвращались по 

своим домам солдаты. Они были ранены. 
Прабабушку и других девушек пустили на пароход, 
который в этот стоял долго. Все радовались, 

обнимались, пели песни, играла гармошка. Радости 
не было предела. 

У нас в семье всегда отмечается этот праздник, 
благодаря которому мы вспоминаем события 
минувших дней, он не позволяет нам вырасти 

«Иванами, не помнящими своего родства». И в этом 
году в очередной раз я услышу историю о том, как 

моя прабабушка, провожая жениха на фронт, 
подарила синий платочек, а её Иван сказал ей: «Я 
всегда буду помнить тебя, Анюта, если не захлебнусь 

своей кровью в бою!» Он погиб. Прабабушка его 
помнила всю жизнь, а рассказывая эту историю, 
плакала. Память переносит прабабушку к событиям 
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военных лет, когда они слушали рассказ о подвигах 

Александра Матросова, Николая Гастелло, с 
восторгом и замиранием сердца. А как они, 

девчонки, плакали, читая в газете о подвиге Зои 
Космодемьянской! 

Я подросла и прочитала поэму о Зое, 

написанную М. Алигер. И у меня наворачивались 
слёзы, когда я читала страницы, рассказывающие об 
издевательствах фашистов над пионеркой. 

Память рождает воспоминания, живущие в 
сердце моей прабабушки, о тех далёких днях войны, 

когда её отец, а мой прапрадед Тимофей Ильич, 
простудившись на рыбалке, умирая, в 
полубессознательном состоянии спрашивал: «Как там 

наши? Сталинград не сдали?» 
Память не дает забыть моему прадеду эпизод 

из детства военной поры, как в деревню, где он жил, 
привезли детей из блокадного Ленинграда. Этих 
девочек и мальчиков с парохода выносили на руках, 

так они были слабы. Прошли годы. Эти дети, став 
взрослыми, приехали поклониться тому месту, 
которое оказалось спасением для них. Они 

рассказывали, что запомнили на всю жизнь рыбу, в 
которой можно было есть все, кроме косточек. Это 

была стерлядка. Память не позволила им забыть 
место и людей, которые их приютили в тяжелые 
времена. 

Память идет рядом с совестливостью, честью, 
правдивостью, укрепляет связь между поколениями, 

связывает людей, делает их родными.  
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Лях Светлана, 6 класс, 

МБОУ «Копыловский подростковый клуб 
«Одиссей», с. Зоркальцево, Томский район. 

 
Мои героические предки 

 

Я с интересом читаю книги о Великой 
Отечественной войне и смотрю фильмы о войне, 
потому что мой прадедушка воевал на фронте и 

дошёл до Берлина, расписался на рейхстаге. Обо 
всём этом я узнала от своей бабушки Тамары. Я 

живу вместе с ней, и у неё есть много разных папок 
с бумагами, документами и фотографиями, которые 
она бережно хранит. В одной из папок лежат старые 

фотографии её родителей - моих прадедушки 
Алексея и прабабушки Галины.  

Мой прадедушка, Дмитриев Алексей Петрович, 
был участником Великой Отечественной войны. Он 
родился 28 сентября 1923 года в деревне Быково 

Томского района. Учился в Поросинской школе, а 
после её окончания пошёл учиться в Томский лесной 
техникум. 

Когда началась война, прадедушке было всего 
17 лет. Он учился в техникуме и проходил 

подготовку для службы в армии. Так он получил 
специальность электромеханика и в августе 1942 
года был призван Томским РВК на фронт. Об этом я 

узнала из его сохранившейся красноармейской 
книжки. В ней хорошо видны все записи и печати. 

Службу он проходил в воинской части № 215534. 
Был в должности электромеханика при штабе этой 
части. Его воинское звание было старший сержант. 

Прадедушка принимал участие в боях на 
Втором, Третьем и Четвёртом Украинских фронтах в 
1943 году. А в 1944 году на Первом и Втором 
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Белорусском фронтах. В 1945 году участвовал в 

освобождении Чехословакии и дошёл до Берлина. 
Его фронтовой путь отмечен наградами - медалями: 

«За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина»», «За Победу над Германией». Все 
эти медали хорошо видны на его груди, на 

фотографии. Фотографию эту бабушка увеличила. И 
я очень горжусь, что это мой прадедушка. 

После окончания войны прадедушка ещё 

долгое время находился в действующей армии в 
Германии. Об этом тоже есть фотография - группа 

военнослужащих из его штаба на улице немецкого 
города. Домой прадедушка вернулся в 1948 году. 
Пошёл учиться в Томский сельскохозяйственный 

техникум. Успешно закончил его и стал работать 
бригадиром-агрономом в колхозе «Россия» в 

Зоркальцево. 
В 1949 году прадедушка Алексей женился на 

прабабушке Петровой Галине Михайловне. Она 

родилась в 1930 году в деревне Петрово. Судьба 
прабабушки Галины тоже поразила меня. Она была 
младшей в многодетной бедной семье. Её отец и две 

сестры рано умерли, а два брата Николай и Павел в 
начале войны ушли на фронт. Петров Николай 

Михайлович пропал без вести в 1942 году. Об этом 
говорит запись в Областной книге Памяти. Второй 
её брат был тяжело ранен на фронте в 1944 году и 

умер в госпитале города Новосибирска. 
Когда прабабушке исполнилось 14 лет, зимой 

1944 - 1945 года, она вместе с другими девушками 
работала в лесу на лесозаготовке. Готовили брёвна 
для фронта, которые нужны были для строительства 

укреплений, мостов, дорог. Работа была очень 
тяжёлая. Жили в землянках. А деревья пилили 
ручной пилой, обрубали сучья и распиливали на 
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брёвна определённой длины. Эти тяжёлые брёвна, 

зацепив верёвками, вытаскивали вручную на 
дорогу, Там грузили на сани, запряжённые быками, 

и вывозили к железной дороге. От такой тяжёлой 
работы прабабушка заболела - простыла и 
надорвалась. И после этого у неё всегда болели ноги 

и спина. За работу в годы войны прабабушка Галина 
Михайловна была записана в списках тружеников 
тыла Томского района. А ещё прабабушка родила и 

воспитала пять прекрасных дочерей, за что была 
награждена медалью «Материнская слава» второй 

степени. Прабабушка в 30 лет осталась без мужа, 
который трагически погиб в 1960 году. Ей было 
очень тяжело одной воспитывать маленьких дочек. 

Соседи даже советовали отдать детей в детский дом. 
Но прабабушка не сломилась, а вырастила и 

воспитала их сама, дала всем образование. 
Вырастила их настоящими людьми: дружными, 
трудолюбивыми, упорными, ответственными. 

Умерла прабабушка в 2000 году.  
Мои прадедушка Алексей Петрович и 

прабабушка Галина Михайловна - героические люди. 

Я горжусь ими. Они оставили после себя такую 
интересную историю, а также пять  дочерей, 

одинадцать внуков и двенадцать правнуков. 
Похоронены они на кладбище в селе 

Зоркальцево. В Родительский день, на Троицу все 

наши многочисленные родственники собираются 
вместе. Идём на кладбище, поминаем прадедушку и 

прабабушку и остальных умерших. А накануне этого 
праздника приводим в порядок их могилы. В 2009 
году установили им обоим мраморные памятники. 

Жизнь моих прадедушки и прабабушки - 
пример для нас, правнуков. И мы их никогда не 
забудем! 
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 Маликова Елена, 9 класс, 

МАОУ Гимназия №55,  
г. Томск. 

 
 

Семейная реликвия 

(баллада о солдате) 
 

Посвящается светлой памяти моего прадеда - 
Волынкина Николая Петровича 

 

 
 
У бабушки в комоде  

В платочке голубом 
Завернута коробочка 

С рассказом о былом. 
 
В коробочке медали 

А также ордена 
И золотая звездочка 
Героя Соц.труда. 

 
Семейные реликвии 

Получше разглядим. 
И деда память светлую 
Мы всей семьей почтим. 

 
Великую Победу  

Он с мужеством ковал. 
В июле сорок первого 
Мой дед на фронт попал. 
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И с думами о Родине, 

С заботою о ней 
Он защищал в сражениях 
Жену и трех детей. 

 
Потом раненье, госпиталь, 
Бинты и костыли... 

И умирать в деревню 
Солдата привезли. 

 
Но сибиряк не сдался  
Покорнейше судьбе. 

Стал у станка трудиться: 
Снаряды лить стране. 

 
И как-то в сорок пятом  
Голодный, чуть живой, 

Больной и истощенный, 
Вернулся он домой. 
 

Но продолжалась трудная  
Голодная пора. 

И дед стал хлеб выращивать,  
Чтоб ела детвора. 
 

«Работать плохо - совестно»  
Девиз у деда был. 

Он больше всех в районе 
Зерна намолотил. 
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С утра у репродуктора 

Толпится весь народ:  
«Качайте звеньевого! 
Герой труда идет!» 

 
А дальше снова подвиги  
Нелегкого труда. 

Жилось, сказать по совести,  
Всем тяжело тогда. 

 
На долю деда выпала 
Суровая пора. 

Он много сделал доброго... 
И умер... в сорок два... 

 
К труду привычку милую 
 Дед детям передал. 

«Работать плохо - совестно!»  
И мне отец сказал. 
 

Традицию продолжив, 
О деде память чту. 

«Работать плохо - совестно!»  
Я дочери скажу. 
 

У бабушки в комоде, 
В платке (не на показ) 

Семейная реликвия – 
Дедовский наказ! 
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Медведев Даниил, 9 класс, с.Пудовка, 

Кривошеинский район. 
 

Дети во время войны 
 

Людям, потерявшим детство, моим землякам,  
я посвящаю свою исследовательскую работу.  

 
Каждый год становится всё меньше и меньше 

тех, кто имел непосредственное отношение к 
военным действиям, тех, кто участвовал в боях, 

трудился на благо Победы в тылу. Но живы ещё 
другие свидетели войны, кто в военные годы были 
детьми, нашими сверстниками. 

У детей войны разные судьбы, но всех их 
объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря 

прекрасного мира детства. Не в срок повзрослевшие, 
не по годам мудрые и невероятно стойкие маленькие 
герои противостояли войне. Их патриотизм во время 

Великой Отечественной войны, трудовые подвиги и 
отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти 
нашего народа. 

Сегодня многие ветераны войны - это и есть те 
ребята, которые пережили годы бомбежек, голода и 

страха... Со слезами на глазах они вспоминают свое 
военное детство, и, несмотря на то, что некоторые 
моменты уже стерлись из памяти, тот период они 

запомнили на всю жизнь и вряд ли забудут. Они 
могут рассказать нам про свою войну, какой они её 

знают и помнят. Работая над данной темой, я понял 
самое главное, что все уходит в прошлое: страдания 
людей, разруха, голод в военные и послевоенные 

годы. Наше поколение имеет возможность 
прикоснуться к Великой Отечественной войне, 
слушая рассказы не только о боевых, но и о 
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трудовых подвигах в воспоминаниях живых 

свидетелей того времени. Это я и хочу показать в 
своей работе. 

С каждым годом всё меньше остаётся живых 
свидетелей тех трагических событий, и тем дороже 
для нас каждое их воспоминание. Конечно, все они 

сейчас - это  люди преклонного возраста. Но детское 
восприятие трагедии той страшной войны, 
стойкости духа нашего народа представляет особую 

ценность для молодого поколения XXI века. 
Во время сбора информации были выделены 

основные темы исследовательской работы. Из 
воспоминаний ветеранов я узнал, какая тяжелая 
учесть легла в военные годы не только на плечи 

взрослого населения, но и детей. Дети войны 
совмещали учебу с работой на полях, нашего родного 

края. Организовывая тимуровские отряды, дети 
помогали семьям военнослужащих, писали на фронт 
письма, собирали посылки… 

В суровые дни войны делалось все возможное, 
чтобы защитить, уберечь детей от страданий, но 
порой дети все-таки оказывались на фронте, 

приписывая себе года. В тылу они заменяли 
взрослых, работая на заводах, фабриках, на полях и 

фермах. Дети вынесли то, что, казалось бы, не 
всегда под силу взрослому человеку, вели себя как 
герои и как герои погибали. Они выдержали 

испытание войной и вместе с взрослыми победили. 
Дети военной поры, рано повзрослев, все-таки 

оставались детьми. 
Несмотря на суровое время, они ходили в 

школу, учились. Не было бумаги - писали на газетах, 

не было чернил - писали сажей, свекольным соком, 
не было ручек, перьев - писали карандашами, 
заточенными палочками. В классах было холодно. 



«Россия, Родина моя!» - 2013 

72 
 

Но, несмотря на всё это, каждое утро дети шли в 

школу, писали, читали, учили стихи... 
Село Пудовка - это место, где я родился и 

вырос. Здесь рядом со мной живут замечательные 
люди. Собирая материал для своей работы, я 
встречался с некоторыми из них, и никто не 

отказывался меня принять и выслушать. Мои 
земляки тоже совершали подвиг во имя Победы над 
врагом. Они трудились в своем далеком от фронта 

селе, помогая солдатам, чем могли. Сейчас это 
пожилые люди, живущие рядом со мной. Они 

вспоминают трудные военные годы со слезами на 
глазах. А ведь пройдет некоторое время, и этих 
живых свидетелей не будет. Поэтому я считаю, их 

нужно окружить особой заботой, любовью и 
вниманием. 

Я хочу показать своим ровесникам, как проявлялась 
любовь к Родине, стойкость в испытаниях у 
тружеников тыла в те далекие военные годы, лучшие 

качества человека, патриотизм, чувство долга, 
ответственность, самоотверженность. Я думаю, что 
именно этих качеств так не хватает многим 

современным школьникам. 
В нашем поселке есть люди, которые во время 

Великой Отечественной войны защищали нашу 
Родину от врагов и трудились в тылу. В первый год 
войны много посевных площадей осталось 

неубранными, и весной школьники собирали 
колосья. Во время уборки, на очистке зерна, 

вручную работали женщины и девушки. 
Вместе с родителями дети выходили на поля: 

сажали и убирали картофель, серпами жали 

пшеницу. Те, кто был постарше садились за 
штурвалы комбайнов, заменяя мужчин, ушедших на 
фронт. Работали на тракторах - пахали, бороновали 
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землю. Много приходилось работать детям. Бригадир 

ходил по домам и собирал детей - подростков на 
работу. Посильное участие в сельскохозяйственных 

работах принимали и младшие школьники. Они 
занимались в основном сбором колосьев на полях 
после механизированной уборки хлебов, вели борьбу 

с сорняками и вредителями сельскохозяйственных 
культур. В каникулы все дни были заняты работой 
на колхозных полях или собственных огородах. 

Многое выпало на долю детей военного времени, они 
рано повзрослели, позабыв на долгое время любимые 

игры... 
В разном возрасте мои земляки встретили и 
переживали войну. Вот воспоминания тех, с кем я 

встречался и беседовал: 
 

Амельченко Владимир Владимирович 
 
Дата рождения - 10.09.1932 г. 
Место рождения - д.Крыловка, Кривошеинского 
района.  
Сколько было лет, когда началась война - 9лет. 
Возраст на время опроса – 80 лет. 
 

Четверо детей было в его родительской семье. 
Отец - Амельченко Владимир Семенович ушел на 

фронт, скоро получил ранение. После лечения снова 
попал на фронт. Здесь и погиб в бою в 1942 г. (Книга 

памяти Том1 стр. 71]. Нашли потом взрослые его 
сыновья могилу отца в Троицке Сталинградской 
области. Вот в каком пекле родитель был. Брат 

Владимира Петр съездил на ту могилу и привёз 
оттуда горсть земли. А тогда, в войну... 

Досталось крепко. В родной деревне почти все 

мужчины ушли на фронт. Мальчишкой, бросив 
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школу, он пошел работать в артель. Закрепили за 

ним лошадей, быков. И он пахал, полол хлеб от осота 
и травы, боронил, возил на лошадях зерно в мешках 

в с. Кривошеино. Питались в те годы в основном 
картошкой, лебедой да крапивой с малым 
добавлением муки. Ели саранки, колбу-черемшу, ну 

и, конечно, грибы, ягоды. Ходили, впрочем, всегда 
голодом и холодом. 

После войны все восстановилось, жизнь 

наладилась. Знали, что есть работа, зарплата, дом, 
уважение. 

Вырастил трёх дочерей. Имеет медали «За 
доблестный труд в годы войны», «За освоение 
целинных земель», Ветеран труда. 

 
Амельченко Надежда Кузьминична 

 
Дата рождения - 25.11.1935г.  
Место рождения - д.Верх-Бровка, Кривошеинского 
района. 
Сколько было лет, когда началась война – 6 лет. 
Возраст на время опроса – 78 лет 
 

У Надежды Кузьминичны в первый же год 
войны на фронт призвали отца. В семье осталось 
трое детей, младшему исполнился год. Помнит Надя, 

как провожала семья отца - Черного Кузьму 
Мартыновича через мост. Нес будущий воин на 

руках малыша - сына, и девочки бежали рядом. А 
жена все давала ему наказы. Он же, обращаясь к 
детям, попросил только: 

- Вы мамку берегите.... Слушайтесь. А я вернусь, 
все будет хорошо. 
Только не вернулся домой солдат, пропал без вести в 

1942 г. (Книга памяти Том4 стр. 373). Ни одного 
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письма не успел написать родным. Слышала вдова о 

том, что в Новоалександровку пришел друг мужа, 
который может прояснить ситуацию, отправилась 

она к нему. И услышала она страшный рассказ: 
оторвало мужу обе ноги. От большой кровопотери 
тот и скончался прямо в окопе. Пришлось Наде рано 

познать труд. Надо было маме помогать. 
- Потягала я в жизни много, - вспоминает 
Надежда Кузьминична.  

- Лен в войну дергала, в тайге работала. Помню, 
потерялась в той тайге. Теленка в ней искала, с 

дороги сбились. Мама чуть с ума не сошла от 
переживаний за меня. Всем миром искали. А я сама 
вышла, обессиленная, замершая. Из-за стресса весь 

волос вылез. Надежда Кузьминична вспоминает: 
«Сладкого мы не ели. Лакомством был черный хлеб, 

посыпанный солью». Став взрослой, работала 
дояркой до самой пенсии. Вырастила трёх дочек. 
Ветеран труда. 

 
Воеводин Иван Борисович 
 

Дата рождения - 18.06.1931г.  
Место рождения – с. Пудовка, Кривошеинского 
района. 
Сколько было лет, когда началась война - 10 лет. 
Возраст на время опроса  - 82 года. 
 

Когда началась Великая Отечественная война, 
ему было 10 лет. 
-Отца - Воеводина Бориса Николаевича в первый же 

год забрали на фронт где, он пропал без вести (Книга 
памяти Том 1 стр. 278). Много приходилось работать, 
так как мужчины ушли на фронт, а в селе остались 

старики и женщины. Вот дети и пытались помочь 
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своим матерям - летом собирали грибы, ягоды, 

которые сушили, как лепешки, а зимой размачивали 
в горячей воде. Весной рвали лебеду, из которой 

варили cуп. Много дел было у ребятишек военной 
поры: кроме собственного огорода, работали на 
колхозном поле - помогали не только семье, но и 

фронту.  
C 1942 года он уже - работал в совхозе 

«Первомайский», помогал взрослым вместе с другими 

–ребятами на полях: собирали колосья, привозили 
воду, работали на сеялках. Умел косить сено, c 11 лет 

свободно работал серпом. Выполняли любую работу, 
которую назначали. Это был его вклад в победу над 
врагом. Работа была очень сложная, физически 

тяжелая, но старались выполнять. Воспитал четырех 
дочерей. Имеет медали «За доблестный труд в годы 

войны», «За освоение целинных земель». Ветеран 
труда. 
 

Махина Валентина Фирсановна 
 
Дата рождения  - 09.09.1937 г. 
Место рождения – с. Пудовка, Кривошеинского 
района. 
Сколько было лет, когда началась война - 4 года. 
Возраст на время опроса  - 76 лет. 

 
Родилась в большой, дружной семье 

Филатовых. Когда началась война, Вале было четыре 

года. Все дети, всерьёз еще не понимали, что 
произошло. Только по глазам взрослых, по их 

тревожным разговорам чувствовали, что случилось 
что-то ужасное. А в 1941 г ушел на фронт отец - 
Филатов Фирсан Васильевич и уже в 42-м пропал без 

вести под Ленинградом (Книга памяти Том 4 стр. 
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303). Мама осталась одна с 5-ю детьми. Валя росла 

послушным ребенком, и как могла, помогала маме. 
До сих пор она помнит, как носила мама вязанки 

дров из лесу, как возила сено на корове. Коровка та 
спасла детишек от голода. Наварит мама суп с 
крапивой, разбавит молоком - лучшая еда, за уши не 

оттянешь. А каким вкусным казался кисель из овса! 
Так и выросли. Валя работала на селе почтальоном, 
телятницей. Потом вышла замуж и переехала в село 

Былино. Родила двух сыновей. Так получилось, что 
трагически погиб ее муж, и ее братья перевозят 

снова домой поближе к маме и родственникам. 
Время летит незаметно, выросли сыновья, и уже 5 
взрослых внуков. Так сложилась жизнь, что живет 

теперь Валентина Фирсановна одна. Несмотря на 
солидный возраст, эта милая женщина выглядит 

просто замечательно. Как - то по-особому светятся 
мудростью и добротой ее глаза. 
 

Шулятьев Виталий Николаевич 
 
Дата рождения   - 01.11.1940 г.  
Место рождения – с.Пудовка, Кривошеинского 
района. 
Сколько было лет, когда началась война -1 год. 
Возраст на время опроса  - 72 года. 
 

 «Когда началась война, мне было всего 

полгода. О том, что происходило в то время, я помню 
в основном по рассказам родителей, близких. Своего 
отца - Шулятьева Николая Алексеевича я не помню, 

я был совсем маленьким, когда он ушёл воевать. 
Конечно, мама много мне рассказывала о нём... Отец 
пропал без вести в 11.1941 г. (Книга памяти Том 4 

стр.448) . В школу я пошл с шести лет. В классе 
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многие дети не знали, как зовут их отцов. У одного 

мальчишки спросили, какое у него отчество, он 
ответил: “Маринин!” У детей отчество было по 

матери. В классе нас было много таких, чьих отцов и 
родственников забрала война. После войны сразу 
хорошо всё не стало, начался голод. Нас он не 

коснулся, но, тем не менее, я не могу равнодушно 
смотреть, если на земле лежит хлеб... Маленьким, 
беззащитным им приходилось бороться не только за 

свою жизнь, но и за жизнь своих сестер и братьев. 
Дети постарше пытались поставить на ноги 

младших, вести домашнее хозяйство, пока их 
матери добывала хлеб. Помню, как мать с сестрой 
шили кисеты, вязали шарфы, рукавицы, тёплые 

носки. Всё это мы отправляли на фронт, хоть как-то 
мы хотели помочь солдатам, пусть даже и 

незначительно. Но чтобы те, кто воюет, знали, что их 
любят, ждут, помнят. Все ждали весточки от отца, но 
так и не дождались - не вернулся он с войны. Этот 

момент был очень сложный для нас, ведь отец был 
нашей опорой, а теперь его не стало». 
Вырастил четверых детей. 

 
 Филатова Галина Ферсановна 

 
Дата рождения  - 10.10.1941г. 
Место рождения  -  с. Пудовка, Кривошеинского 

района. 
Сколько было лет, когда началась война - 1 год. 
Возраст на время опроса  - 71 год. 
 

Отец, Филатов Фирсан Васильевич ушел на 
фронт, с войны не вернулся, пропал без вести ( 
Книга памяти Том 4 стр.303). 



«Россия, Родина моя!» - 2013 

79 
 

«Дома остались мать и пятеро детей. Мать 

работала в колхозе, в поле, а также в лесу. Жили 
трудно, голодали, ели мерзлую картошку, лебеду, 

крапиву, пестики на молодых сосенках (крупянки), 
корни болотных растений (мучки). Дети и взрослые 
ходили в лес за грибами и ягодами, ловили рыбу. 

Мама часто говорила нам, что корова – это наше 
спасение, ее надо беречь. С одеждой было плохо, 
носили платья в заплатках, не хватало обуви, теплой 

одежды, поэтому приходилось носить обувь и теплую 
одежду по очереди. Игрушек не было. Мы не знали, 

что такое сахар и конфеты».  
Школа во время войны работала, в ней была 

пионерская и комсомольская организация. Учащиеся 

школы помогали взрослым, работали в лесу. В День 
Победы мать Галины Фирсановны обнимала своих 

детей и плакала о том, что не вернулся с войны 
любимый муж и отец. 
 

Сравнивая жизнь современных детей с 
жизнью детей военных лет, мы увидели, что мы 
очень похожи. Мы так же, как они, делаем то, что 

должны делать все дети, учимся, трудимся, 
занимаемся спортом, отдыхаем, готовимся 

защищать Родину. 
Информация собранная при помощи анкеты, 

помогла нам выяснить фамилии возраст очевидцев 

того времени. Мы узнали, что отцы ушли на фронт. 
В тылу остались только те, кто не мог воевать. Жили 

бедно, одевались, как могли, часто перешивали 
старые вещи. Питались скудно, многие дети 
испытывали постоянное чувство голода. В борьбе за 

выживание помогало домашнее хозяйство, и 
выручал лес. Охота, грибы, ягоды, дикорастущие 
съедобные растения помогали подкормить 
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голодающих ребятишек. 

Мы выяснили, что государственные 
учреждения работали: больницы, школы, колхозы, 

заводы. Конечно, было трудно. В больницах не 
хватало врачей, ведь многих медицинских 
работников забрали на фронт. В школе не хватало 

учебных принадлежностей. Однако жизнь 
продолжалась. В школах работали пионерские и 
комсомольские организации. Дети после учебы 

помогали взрослым работать в поле. А в 
оккупированных немцами местах школы не 

работали вообще, там жили еще хуже. 
Почти все опрошенные говорят, что хотя 

жизнь была трудная, но люди жили дружно. 
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Мезенцева Ирина, 11 класс, 

ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский 
корпус»,  г. Колпашево.  

 
Живой голос войны 

 

Каждый человек должен помнить о своих 
предках. Но в наше время мало кто знает даже, как 
зовут их прабабушек и прадедушек. Мне повезло, 

моя бабушка Мартемьянова Галина Григорьевна 
часто мне рассказывала о своих родителях. Сейчас я 

выросла, и мне самой захотелось побольше узнать о 
своих прабабушке и прадедушке. Тем более что 
жизнь у них была очень интересная и необычная, 

полная драматических событий. 
Мою прабабушку зовут Ветрова Зоя 

Викторовна, а прадедушку - Герасименко Григорий 
Евгеньевич. У них много общего. Оба пережили 
гражданскую и вторую мировую войну - самое 

страшное, что может пережить человек. Оба 
потеряли в годы Великой Отечественной войны свои 
семьи. У бабушки муж пропал без вести, она 

осталась одна с двумя детьми. Дедушку, который 
ушел на фронт и воевал, не дождалась жена, и такое 

тоже случалось. Даже председателями колхозов были 
оба, только она во время войны, а он занял эту 
должность, когда вернулся после Победы. 

Они встретились в послевоенном пятидесятом 
году, но это было после, а сейчас мне хочется 

рассказать о том, что они пережили в годы войны и 
как встретили победу. У нас в семье бережно 
хранятся все документы, ордена, фотографии, 

принадлежащие им. От бабушки осталась 
обыкновенная ученическая тетрадь, куда она 
записывала воспоминания о своей жизни. Писала 
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она или для себя, или по чьей-то просьбе, неважно, и 

теперь тетрадь стала семейной реликвией. В ней 
ровным учительским почерком она вывела строки 

своей жизни. 
От дедушки мало что осталось, но все-таки 

кое-что удалось сохранить в семейном архиве. О 

дедушке немного известно и потому, что во время 
войны он попал в немецкий плен, дважды бежал из 
концлагеря. Дедушка мрачно шутил: «В моей 

биографии много белых пятен». 
Май - особенный месяц в жизни нашей 

страны, стал он значимым и для фронтовика 
Григория и молодой учительницы Зои. Они 
поженились 14 мая 1951 года, прошло ровно шесть 

лет после войны. 
На фотографии - улыбающиеся молодожены, 

словно и не было долгих пяти лет войны и 
пережитого горя, лишений, потерь. Этот старенький, 
не очень хорошего качества снимок единственный, 

на котором они молодые. 
О жизни прабабушки Ветровой Зои 

Викторовны поведают строки в тетради, 

написанные ее рукой. Всю свою жизнь она 
проработала сельской учительницей и прожила очень 

сложную, порой трагическую жизнь. Наверное, 
поэтому всегда была отзывчивой на чужую беду. 
Воспоминания она написала в семидесятые годы. 

Она родилась в 1918 году. На долю моей 
прабабушки выпало так много испытаний, что их 

хватило бы с лихвой и для нескольких человеческих 
жизней. Перелистывая пожелтевшие от времени 
листы, словно ведёшь разговор с близким человеком. 

Вот она с горечью говорит о том, как в раннем 
детстве осталась сиротой и была удочерена 
бездетной парой. Отец был добр и ласков с дочкой, а 
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мать, наоборот, оказалась жестокой и властной 

женщиной. За незначительную провинность она 
избила девочку, да так, что на всю жизнь оставила 

ту инвалидом. Единственным спасением было 
поехать учиться в педагогическое училище. И всю 
свою трудовую жизнь Зоя Викторовна проработала 

учителем младших классов.  
Наиболее подробно бабушка описывает 

военные годы. Не бывает лёгких времён, но бывают 

времена, словно предназначенные для испытания на 
особую прочность, на способность не сломаться, 

остаться людьми, сплотиться и помочь друг другу. 
Это страшное слово «война».... В то время бабушке 
было всего 22 года, на руках остались двое 

маленьких детей, муж ушёл на фронт и пропал без 
вести, а впереди было пять лет испытаний, ведь 

исход войны зависел и от тех, кто остался в тылу. 
Сельским учителям было особенно трудно, так 

как нужно было дать детям образование, несмотря 

на то, что не было самого необходимого - дров, 
света, тетрадей, ручек, различных школьных 
принадлежностей. Ученики и учителя много 

работали для фронта, тыл должен был обеспечивать 
фронт всем необходимым. И деревня давала все, что 

могла: хлеб, рыбу, мясо. 
Итак, перелистаем страницы воспоминаний... 
В 1941 году Зоя Ветрова была назначена 

учителем начальных классов в Нижне-Волчихинскую 
школу. 22 июня нагрузили вещи на паузок, на 

котором везли немцев с Поволжья. Пошла в РОНО 
получать направление, услышала - по радио 
передают, что 22 июня в ночь немцы напали на 

нашу страну. Ехали на паузке, который тянул катер 
несколько дней. 
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При школе был интернат народов Севера. В 

нем пять кабинетов - две классные комнаты, три 
комнаты для детей. В одной жили девочки, в другой 

- мальчики, в третьей - Зоя Викторовна учила два 
класса и была воспитателем в интернате. 
Электрического света не было. Делали сами 

светильники (бутылочка, а в нее вставлен фитиль). 
Наливали пихтовое масло в бутылочку. И ещё у 
печки выбирали в углу кирпич. Дети рубили с 

пеньков смолевые щепки. Бросали щепки в 
выбранный у печки угол. Щепки горели, и получался 

яркий свет. При таком свете она проверяла тетради, 
читала детям книги, играла и пела с детьми песни. 
Молодой учительнице очень трудно было первый год. 

Приехала, своего ничего не было. Картошки ведро 
стоило 200 рублей, молоко - 40 рублей литр. Зое 

Викторовне очень хорошо помогал колхоз. Молоко, 
масло, мясо отпускали по колхозной цене. На второй 
год посадила огород, уже легче стало. 

Кроме того, что она учила детей, бабушка была 
политруком у рыбаков. Вела беседы, читала газеты. 
Рыбакам нужны были нитки для починки сетей. Они 

приносили сетевую дель и с детьми ее вечерами 
развязывали, получались нитки. Рыбаки давали за 

это рыбу и талоны на продукты. Выживали, как 
могли. 

В 1942 году интернат перевели в Усть-

Чижапку. Она осталась одна. Учились дети из 
деревни Славгородки и местные. Дети из 

Славгородка приходили в воскресенье. Приносили 
продукты, кто что мог. Кто графин молока, кто - 
картошки, некоторым давали кусочек сала или мяса. 

Хлеб был испечен пополам с лебедой. Жалко было 
детей. В среду снова шли домой за продуктами. 
Выручала всех Анна Александровна - продавщица. 
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Хлеб давали по карточкам. Вечером зайдешь в 

магазин, на полках стоят пустые графины и лапти. 
Анна Александровна спрашивает: «Зоя Викторовна, 

тебе хлеба надо?» Отвечает, что уже брала по 
карточкам. Давали 200 граммов на ребенка и 400 
граммов на рабочего. Анна Александровна, так как 

ее мама работала пекарем, предложила: «У тебя же 
много ребятишек, возьми еще». Бабушка придет в 
интернат, порежет булку на кусочки по количеству 

детей, проживающих в комнатах. Вот радости 
сколько было! 

В 1943 году был взят на фронт председатель 
сельского совета Волков Иван Евгеньевич. 
Назначили бабушку на его место. Проработала она 

все лето до 30 августа. К этому сельсовету 
относились несколько поселков. Председателем 

сельпо работал Фатеев А.А. С ним ездили на обласке 
от поселка до поселка, где проводили собрания о 
ходе заготовки кормов для скота, о выполнении 

плана рыбодобычи. Лишь 31 августа на место 
председателя назначили прибывшего с фронта 
Гришаева Александра Леонидовича. Но без дела не 

осталась, была назначена секретарем комсомольской 
организации. Большую помощь оказывали 

комсомольцы колхозу. Ночами ходили молотить, 
дергали лен, вязали в снопы, ставили в суслоны. 

В поселке не было света, радио. Один раз в 

месяц привозили немое кино. Клуба не было. Все 
мероприятия проводились в школе. К каждому 

празднику приходилось учительнице готовить 
доклад. С детьми готовили небольшой концерт, 
народ всегда приходил. Женщины иногда делали 

складчину. Приносили, кто что мог, закуску, 
выпивку. Выпьют, песни запоют, а потом вспомнят, 
что война, у кого муж или сын погиб, у кого пропали 
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без вести, поднимется плач такой, хоть убегай. 

Тяжело жилось женщинам, много трудились. 
Особенно доярки, в шесть часов утра уходили на 

работу и - допоздна. Дети на произвол судьбы 
оставались дома одни. Зоя Викторовна очень любила 
детей своих и чужих. Особенно ей нравился первый 

класс, какие они были послушные и преданные 
учителю, слова учителя для них - закон. Была война, 
жилось трудно. Но народ был добрей, чем сейчас. 

Для бойцов на фронте женщины вязали носки, 
перчатки, все отдавали, лишь бы помочь 

защитникам Родины скорее разбить врага. И вот, 
наконец, Победа! 

«После войны однажды ехала на пароходе, 

пошла в буфет что-нибудь купить, смотрю, около 
машинного отделения сидит пожилая женщина с 

вещами, рядом - молодая. Девушка узнала меня: 
«Мама, это Зоя Викторовна! Помнишь, она давала 
нам пирог со свининой, когда нам нечего было 

кушать! Я живу в Новосибирске, была в ресторане, 
но вкуснее этого пирога я ничего не ела!» 

На другой год поехала к дочери, сидит на 

палубе, читает книгу, мимо прошел капитан 
парохода, вернулся, подходит и спрашивает: «Это 

вы, Зоя Викторовна, помните меня?» На палубе 
стояли люди, капитан говорит: «Вот благодаря этой 
женщине я стал капитаном. Она поддержала меня в 

самое трудное военное время». И рассказал о тех 
нелегких, голодных военных годах в деревне, 

некоторые женщины плакали, слушая его. 
О дедушке наша семья знает немного. По 

крупицам удалось восстановить его жизнь. В этом 

помогли документы, письма, воспоминания. Родился 
он в п. Калинак Парабельского района Томской 
области. На фронт был призван 1 января 1942 года, 
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в то время ему было 30 лет. До войны успел 

жениться, родить детей, работал каменщиком. 
С января 1942 года служил в 248-й стрелковой 

дивизии. В апреле 1942 года он попал в плен к 
немцам. Вот как это случилось. 

Около Курска дивизия попала в окружение, в 

плен взяли тогда более тысячи человек. В 1942 году 
наши войска отступали. А отступающая армия 
теряет огромное количество солдат именно в 

качестве пленных. Тогда многие части и даже 
крупные соединения Красной Армии оказались в 

окружении, часто в них царили растерянность и 
паника. Именно тогда и образовалась огромная 
масса военнопленных. 

С неделю пленные просидели в ямах, 
обнесенных проволокой, потом их погрузили в вагон 

и повезли. Привезли в концлагерь в Чехословакию. 
Как они там жили, дедушка никогда не рассказывал, 
даже вспоминать об этом ему не хотелось, говорил, 

что это было не самое лучшее время в его жизни. 
Чтобы иметь какое-то представление о жизни 
советских военнопленных в концлагерях, я 

прочитала специальную литературу. Особенно в 
душу запало стихотворение «Незабываемое» 

неизвестного узника концлагеря Заксенхаузен. Вот 
строки из этого стихотворения: 

 
«Пройдут года. Мы станем стариками, 
 Падет на лоб седая прядь, 
 Но будем мы дрожащими руками 
 Страницы жизни прожитой листать. 
 Не раз огнем жестоким загорятся  
Глаза бойца, и судорга сведет  
Ладонь в кулак, ему уж не разжаться,  
Когда вдруг злая ненависть придет. 
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 Открой страницу в сердце изболевшем 
И сразу вспомнишь горькую аппель.  
Стоишь в строю, дрожащий, посиневший, 
Одетый в полосатую шинель.  
Хлысты, резина, палки — что хотите,  
Везде побои, слезы, смерть и кровь.  
Вы в памяти все это сохраните, 
Как сохранили первую любовь». 
 

Те же боль, голод, страх смерти, унижения, я 
думаю, испытал и мой прадедушка. Чудом остались 

воспоминания о том, как он бежал из лагеря. 
Решив, что побег - единственное, что может 

спасти жизнь, Григорий решился бежать вместе с 

товарищем. Перелезли через колючую проволоку 
позади лагерных бараков. Дальше река шириной 

метров пятнадцать, железнодорожный мост. На нем 
сторожевая будка. Постовые открыли огонь, но 
беглецам удалось уйти. Остановились в ближайшей 

избушке около леса. Измученные, легли спать, а 
ночью раздался сильный стук, в двери показался 
немецкий офицер с наганом в руке. Беглых солдат 

вернули обратно. Через месяц решили бежать вновь. 
Дедушке на этот раз повезло, потому что товарищ, с 

которым он бежал, знал несколько иностранных 
языков. Это им помогло укрыться у местного жителя 
- чеха. Тот достал им карту местности и оружие. Как 

вспоминает его дочь Галина, товарищ, с которым 
они бежали, приезжал после войны на встречу с 

другом. 
О том, что так все и было на самом деле, 

подтверждают и письмо чехословацких пионеров, 

датированное 1975 годом. Вот что они написали: 
«Из документов, которые остались после 

войны, мы узнали, что из одного лагеря удалось двум 
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советским военнопленным уйти. Этот лагерь 
находился на бывшей фабрике фирмы «Валзел». 
Направление их бегства было приблизительно на 
юго-запад от Паржичи. Фамилия одного солдата: 
Герасименко Григорий. Последнее место, где он жил: 
Каргасок. Профессия: каменщик. Звание: рядовой. 
Национальность: русский 

Личное описание: высокие, 165см, каштановые 
волосы, одежда военнопленных. 

Мы хотим узнать, как им удалось дойти 
домой. Поэтому мы написали пионерам в город, где 

они жили перед войной». 
Дедушка не отвечал на эти письма, опять же 

по причине того, что память отказывалась 

воспроизводить прошлое, все трагическое хочется 
забыть. Неизвестно, о чем он думал наедине с собой, 

какие сны ему снились, теперь об этом уже никто не 
узнает. 

Известно, что после плена солдатам было 

трудно доказать свою невиновность и нужно было 
пройти суровую проверку. Дедушке это удалось. Но 
судьба снова сыграла злую шутку. Солдат Григорий 

Герасименко вновь попал в плен в августе 1942 года. 
Известно, что он находился в плену на территории 

Германии. Об этом периоде его жизни семья не 
знает ничего. Известно только из справки, выданной 
в военкомате, что с мая по октябрь 1945 года он 

служил стрелком в 365-м гв. стрелковом полку. 
Дедушка был награжден орденом Отечественной 

войны II-й степени, медалью за победу над 
Германией. 

Две судьбы, в которых как в зеркале 

отразилась история страны, история народа... Две 
судьбы, казалось бы, похожие на другие, но в то же 
время особые, свои. Бабушка всю себя отдала детям 
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- своим и чужим. После войны жизнь наладилась. 

Она до пенсии проработала учительницей, вышла 
замуж за деда, родила ребенка в очень зрелые годы. 

И в жизни была строгой, принципиальной: 
профессия учителя обязывала.  

Дедушка, который прошел все круги ада на 

войне - фронт, плен, многочисленные проверки 
после, смог доказать, что он может и дальше 
воевать, а это было так непросто. Душевные раны, 

нанесенные войной, не заживали в нем всю жизнь. 
О войне он не любил вспоминать. Слишком тяжело 

для него это было, слишком дорогой для него была 
цена победы. Его воспоминания коротки и 
отрывочны, своим детям он не рассказывал о 

прошлом. Две судьбы, лучшие молодые годы в них 
отданы своей стране в ее самые тяжелые времена. 

Они сделали свой вклад в великую Победу над 
фашизмом. Это и есть их цена, которую они 
заплатили своей Родине. 

В настоящее время прабабушки и прадедушки 
нет в живых. Их дочь, моя бабушка Галина живет в 
Каргаске. Я совсем плохо помню свою прабабушку, 

когда она умерла, мне было всего пять лет. Осталась 
фотография, где она держит на руках меня и мою 

двоюродную сестренку. 
Но осталась прабабушкина тетрадь, 

написанная ее рукой, фотографии, письма. Бабушка 

Галя бережно хранит все, что связано с памятью 
своих родителей и передает эту память нам, своим 

внукам. Она пытается побольше узнать о судьбе 
своего отца, но это сложно. Мы с бабушкой делали 
запрос в военкомат, но там дали только выписку о 

том, где он служил. Я думаю, что мы все же сможем 
узнать о нем больше, ведь начало положено. 
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Микалаускайте Екатерина, 8 класс, 

 МБОУ «СОШ №4», 
  г. Колпашево. 

                       
Детские игрушки  в годы Великой 

Отечественной войны в Колпашевском районе  

Томской области 
 

9 мая 2013 года исполнится 68 лет  после 

окончания Великой Отечественной войны – самой  
кровопролитной и продолжительной  войны в 

истории  российского государства. 1418 дней и 
ночей бушевала над нашей  страной война, многое  
впитала победа, достигнутая в мае 1945 года: 

мужество и самоотречение,   стойкость и веру, горе 
и слезы. Война затронула всех: и мужчин – солдат, и 

женщин, работающих до изнеможения в тылу, и 
детей.  Почти все мужчины ушли в ряды Красной 
Армии, чтобы с оружием в руках громить врага. 

Уход призванных на фронт мужчин никак не 
отразился на призводстве. На их места встали 
женщины и подростки. Будь то валка леса в 

леспромхозе, работа в рыболовецких бригадах или 
на колхозных полях. Работали без выходных по 17-18 

часов, часто падая от усталости. И сегодня, спустя 
десятилетия, мы чтим подвиг каждого, вспоминаем 
всех, кто остался на полях сражений, был замучен в 

лагерях, умер от голода и ран, всех, кто отдал свои  
жизни  за свободу народа.  С каждым годом все 

меньше и меньше остается в живых участников 
Великой Отечественной войны, и тружеников тыла. 
Мы просто обязаны не упустить ни одного  

мгновения  общения с ними. Их жизнь – это подвиг, 
прикоснуться к нему – честь для нашего поколения, 
их воспоминания незабываемы, и они должны 
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занять достойное место не только в нашем музее, но 

и в истории нашего Отечества в целом. Но есть еще 
одно поколение, которое помнит это время.  Это мои 

земляки, чье детство пришлось на тяжелые военные 
годы. Патриотический порыв  детей был так высок, 
что вопреки всем протестам взрослых, пытавшихся 

оградить их от опасности, они всякими правдами и 
неправдами присоединялись к воинским частям, 
становясь сыновьями и дочерьми полков. Война – 

дело жестокое. Сколько детей погибло за эти четыре 
года! Достаточно вспомнить блокаду Ленинграда, 

концлагеря Германии, бомбежки. И в тылу детям 
приходилось не сладко. На детских плечах лежала 
вся домашняя работа, так как матери работали 

практически круглосуточно. Нужно было и скот 
покормить (если был) и за младшими сестрами и 

братьями присмотреть. Но, не смотря на занятость,  
дети всегда оставлялись детьми. Они никогда не 
забывали свои забавы. Игрушек не было, и в ход шел 

самый разный подручный материал. Играли на 
улице, на реке, дома. Послушав множество 
рассказов о том времени я решила узнать о играх и 

игрушках детей военного времени в нашем районе. 
В своей работе я опираюсь на воспоминания 

старожилов нашего местечка, чье детство пришлось 
на годы войны. А также использую историческую и 
местную краеведческую литературу, в частности 

книгу «Земля Колпашевская» издания 2002 года, 
статью «Детство, опаленное войной.» При 

проведении своего исследования я неоднократно 
посещала Колпашевский краеведческий музей, где 
есть экспозиция «Дети и война». В  работе мне 

помогали делать игрушки мои дедушка и бабушка, 
одноклассники на уроках труда. Большое им 
спасибо. 
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  Кажется, что дети в годы Великой 

Отечественной войны не играли в детские игры, а 
работали по 18 -20 часов в сутки, но несмотря на 

трудности военного времени дети оставались детьми 
и хотя в продаже игрушек почти не было они 
мастерили себе игрушки сами, а в свободное от 

работы время до темна бегали на улице или  играли 
дома. 

С каждым годом все меньше остается  в 

живых свидетелей  Великой Отечественной войны. 
Это люди преклонного возраста и даже тем, кто 

родился перед самой войной уже по 70 лет. Кто был, 
совсем маленьким в военные годы естественно 
нечего не помнит, кто- то болен, некоторые путают 

события. В целом общение с ними составляет 
определенную трудность. Приходится собирать 

информацию по крупинкам. 
  

Дети в годы  Великой Отечественной войны 

 
В тот далекий летний день 22 июня 1941 года 

люди занимались обычными для себя делами. 

Школьники готовились к выпускному вечеру. 
Девчонки строили шалаши и играли в "дочки-

матери", непоседливые мальчишки скакали верхом 
на деревянных лошадках, представляя себя 
красноармейцами. И никто не подозревал, что и 

приятные хлопоты, и задорные игры, и многие 
жизни перечеркнет одно страшное слово – война. У 

целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, 
украли детство. "Дети Великой Отечественной 
войны"– так называют сегодняшних 69-76-летних 

людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их 
воспитала война. 
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Почти каждая семья проводила на фронт 

мужа, сына, брата. Дома остались лишь старики, 
женщины и дети, на плечи которых легли все тяготы 

крестьянского труда, так как наш район в основном 
сельскохозяйственный. Необходимо, было, как 
можно больше отправить хлеба и продуктов на 

фронт. Главный лозунг того времени был: «Всё для 
фронта. Всё для победы!» 

С первых же дней войны школьники пришли 

на помощь взрослым. Они работали вместе с 
учителями на покосе, пололи и копали картофель, 

принимали участие в уборке зерновых, а самые 
младшие школьники собирали на полях колоски, 
чтобы не потерять ни одного зёрнышка – ведь хлеб 

был нужен на фронте их отцам и братьям. 
Но не только в поле работали ребята в 

свободное от учёбы время. Они работали на ферме в 
артели им. Стаханова помогая выращивать телят, 
поросят, птицу. За работу школьникам начисляли 

трудодни (форма оплаты колхозников). Мальчики 
постарше работали в рыболовецких бригадах, 
помогая взрослым (мужчины в бригадах имели 

бронь). На фронт забирали не всех, рыба была нужна 
армии.  

Моя семья тоже внесла посильный вклад в дело 
великой победы. Моего прадедушку Скворцова 
Филиппа Ефимович (1898 года рождения), был 

призван на фронт в 1942 году Убинским 
Военкоматом Новосибирской области. Дома осталась 

моя прабабушка Скворцова Ксения Митрофановна и 
их дочь Зоя и сын Дмитрий. Дети работали наравне 
со взрослыми в артели имени Стаханова, а так как 

им тоже хотелось и поиграть и побегать в свободное 
время, они сами мастерили  игрушки из различного 
подручного материала. Для военных баталий  
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требовалось много оружия, не пойдешь же на врага с 

голыми руками. И пистолеты, и автоматы 
выпиливали из бросовых досок, или фанеры. Самым 

распространенной игрой для маленьких детей был 
обод от бочки, к которой прикрепляли палки и 
катали его по дороге (Я такое часто видела в старых 

фильмах).  
Один раз моему дедушке удавалось найти 

кусок плахи, и он целую неделю, мастерил самокат. 

На этом самокате катались вся улица. Когда 
дедушка ехал на телеге, он увидел этот  самокат в 

дребезги разбитый, и восстановлению он не 
подлежал. В тот момент он испытывал такое горе, 
что помнит этот случай до сих пор. Дедушка не смог 

мне сделать такой самокат, так как болен.  Мои 
земляки, чье детство пришлось на военные годы, не 

сохранили никаких игрушек, но с удовольствием 
рассказали мне, как их делать.  
 

Игрушки военных лет Колпашевского района 
Томской области 

 

У нас на Матьянге покупных игрушек и в 
довоенные годы было мало и многие игрушки дети, и 

родители  делали сами. Жительница нашей Матьянги 
Василиса Прокопьевна рассказывала: : « ..Игрушек 
покупных у нас не было никаких. Я как самая 

старшая сама шила куклы и набивала их сенной 
трухой. Новые ткани взять было негде, я 

выпрашивала рваные мешки на мельнице, стирала 
их, и из целых кусков от руки выкраивала детали 
куклы (Ноги, руки, голову, туловище), сшивала 

детали через край, и по отдельности набивала их 
сенной трухой. Затем стягивала отверстие ниткой и 
собирала куклу. Лицо раскашивала химическим 
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карандашом. Из лоскутков шила одежду, а старый 

мамин платок служил как пеленкой, так и постелью 
одновременно ». Под  руководством Василисы 

Прокопьевны я сшила такую куклу. Для этого я 
нашла старую ткань,  выкроила туловище, ноги, 
руки и голову. После чего  я прошила все детали, 

набила сенной трухой и соединила все части.  
«…Еще сосед делал нам куклы из полена. Брал 

небольшое полено, обстругивал со всех сторон, а на 

одной стороне выравнивал место для лица, мы 
рисовали глаза, рот, нос, брови, химическим 

карандашом. Одежда на такие куклы не шилась, они 
просто обматывались, а  на голову  одевали 
платок…». Сама сделать такую куклу я не смогла, а 

попросила своих одноклассников мне помочь. После 
чего, одев ей на голову платок, запеленала эту куклу 

и нарисовала фломастером лицо (к сожалению 
химический карандашей уже нет).  

Также играли в тряпочки (лоскутки). Моя 

соседка К.П. Журова рассказывала:  «Ценились 
лоскутки яркие и новые, с довоенной жизни. Я до 
сих пор помню запах мирной жизни, счастья, дома. 

Лоскутки складывали  в мамином сундуке, и очень 
бережно относились к их хранению. А еще 

лоскутками менялись. У меня было с десяток 
одинаковых лоскутков из красной ткани в горошек и 
я поменяла их на небольшой лоскут китайского 

шелка с рисунком диковиной птицы ( откуда взялась 
такая ткань в нашей глуши – не помню. Скорее 

всего сосланные привезли),  все мои куклы были 
обмотаны этими тряпочками..  а еще у нас с братом 
были настоящие стекла из бутылочного стекла. Все 

соседские ребятишки выстраивались в очередь, 
чтобы посмотреть сквозь эти стеклышки на солнце. 



«Россия, Родина моя!» - 2013 

97 
 

Хранили мы их в закрытой жестяной банке от 

леденцов».   
Самой распространенной игрой в нашей 

деревне была игра в бабки. Старинная   народная   
игра   «Бабки»   основана на попадании в цель. 
Бабки – это первый сустав или фаланг пальца 

жвачных животных. Бабка, которой бьют, если 
налита свинцом, носит название «литок» или 
«свинчатка», которое сохранилось до сих пор. Двое 

детей делят бабки и биты поровну. Свои бабки они 
устанавливают на одной линии (через 5 см.), между 

бабками одного и второго играющего имеется 
небольшое расстояние. В 3 м. от первой линии 
чертят вторую, с которой дети по очереди выбивают 

бабки. Выигрывает тот, кто выбьет свои бабки 
первым. Бывало, устраивали целые баталии. Бабки в 

войну, достать было трудно, так скота почти не 
забивали. Но Матьянговцем было проще, так как на 
Рыбокомбинате варили для фронта тушенку. Кости 

растаскивали собаки, а ребятишки из   костей ног 
доставали суставные косточки обчищали их 
ножиками, сушили на русской печи набивали ими 

карманы. Для биты выбиралась самая большая кость 
и ее полость заливалась свинцом. Хорошая бита 

ценилась очень дорого. Когда шел обмен, то за одну 
биту давали 25 -30 бабок.  

Шла война, естественно мальчишки играли в 

«войнушку» мой дедушка рассказывал:  «Все 
мальчишки играли в эту игру. Что бы сделать 

автомат или пистолет,  мы брали  доску и рисовали 
контур. Потом выпиливали, обстругивали 
перочинным ножичком, и начинали играть. Что 

интересно фашистов никто изображать не хотел, и 
мы тянули жребий. Летом передовой линией 
обороны был берег реки Матьянги. Под обрыв мы 
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определяли немцев, а «наши »скидывали их в реку, 

громко крича «За Родину, за Сталина». С оружием 
было туговато. На все наши пистолеты и автоматы 

бросовых досок не хватало, и мы выпрашивали 
деревяшки на Промкомбинате. Из этих же 
деревяшек делали малышам машинки и самокаты. 

  Также  играли в футбол. Для футбола  шили 
специальные  мячи, из тряпок. Делали мячи из 
коровьей шерсти. Когда линяла корова, эту шерсть 

собирали, потом смачивали руки, и начинали катать 
этот мяч. Эти мячи получались, очень тугие и если в 

кого и попадет, то мог и остаться синяк». Таким 
мячом играли в  круг - вышибало. Для этой игры 
нужно минимум 3 человека, из них 2 выбивающие 

(вышибалы) и один водящий. Вышибало, встают 
примерно в 5-10 метров друг от друга, а водящий 

между ними. Нужно было попасть по водящему с 
помощью мяча. Водящий мог ловить мяч до того, 
как мячик удариться о землю. Эта игра сохранилась 

и в наше время. На уроках технологии по рисунку 
моего деда мы сделали пистолет и автомат. Дед, 
правда и сам уже плохо помнит, как выглядели 

такие игрушки в то время. Несколько раз 
переделывали. 

Во время работы я много узнала о жизни в 
тылу в годы Великой Отечественной войны. Тяжелое 
и голодное детство моих земляков в военные годы не 

забудется никогда. Я научилась своими руками 
делать незамысловатые игрушки и вместе с 

друзьями освоила игру в бабки. В современном мире 
компьютерных технологии и инноваций как то 
незаметно отошли в сторону простые детские игры. 

Появились новые игрушки: говорящие куклы, 
управляемые машины и компьютерные игры, 
робототехника. Но и сейчас вызывает умиление и 
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радость наивная тряпичная кукла, сделанная 

своими руками по старым технологиям или 
деревянный пистолет в руках моего одноклассника.  

 Как просто было доставить радость 
мальчишкам и девчонкам военных лет?  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Готовые сшитая и деревянная куклы. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Деревянный пистолет 
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 Минеева Ирина, 9 класс,  

ОГКОУ  «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения», г. Томск. 

 
Абрам Петрович Ганнибал в Томске 

 

«Пусть Пушкину наш город не знаком  
И он о Томске не писал ни строчки, 

 Поэт нам дорог до последней строчки:  
Он стал для нас духовным земляком». 

И. Минеева  

 
Я очень люблю стихи и прозу Александра 

Сергеевича Пушкина. Он – «Солнце русской поэзии», 

«Наше всё». Но я долгое время считала, что Пушкин 
связан с центральной Россией, жил в Петербурге, в 

Москве, был в ссылке на юге, да слышал о Сибири от 
родственников декабристов, а сам близко к Камню 
(так тогда звали Уральские горы) не подъезжал. 

 Каково же было моё удивление, когда я 
узнала, что семья Александра Сергеевича Пушкина 
связана с Сибирью, особенно с Томском, намного 

крепче и уже несколько веков, что наш великий поэт 
не мог не слышать семейных легенд о нашем городе, 

ведь загадочная фигура чернокожего прадеда 
интересовала его всегда. А прадед был у нас в 
восемнадцатом веке. И я решила провести 

исследование, чтобы узнать или уточнить все факты, 
подтверждающие мою гипотезу - семья Пушкина 

связана с Томском задолго до рождения великого 
поэта и Пушкин много слышал о нашем городе 
благодаря приезду к нам его прадеда Абрама 

Петровича Ганнибала. 
Как же это произошло? Ссылка. Томск в то 

время был местом ссылки. Но сначала надо 
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вспомнить, кто такой Абрам Петрович Ганнибал. О 

нём можно узнать и из повести правнука, и из 
фильма «Как царь Пётр арапа женил». Но точнее 

всего об этом человеке расскажет энциклопедия.  
В биографии Ганнибала до сих пор ещё много 

невыясненного. Сын владетельного князька, 

Ганнибал родился, вероятно, в 1696 в Эфиопии (по 
другой версии из Чада). На восьмом году жизни он 
был похищен и привезён в Константинополь, откуда 

Савва Рагузинский привёз его в подарок Петру I, 
любившему всякие редкости и курьёзы, державшему 

и прежде «арапов» (в домах русских вельмож они 
были кем- то вроде шутов или просто слугами). 

 Чёрный мальчик получил прозвище в память 

славного карфагенянина Ганнибала. В виленской 
церкви Параскевы Пятницы принял православие, 

восприемниками его были царь Пётр(давший ему и 
отчество) и королева польская Христина-
Эбергардина, жена короля Августа II. Об этом 

напоминает одна из мемориальных таблиц на 
нынешнем здании церкви. С тех пор Ганнибал 
«неотлучно» находился подле царя, спал в его 

комнате, сопровождал во всех походах. Ездил с 
государем за границу. Быть может, он занимал при 

царе должность денщика, хотя в документах он 
трижды упоминается наряду с шутом Лакостой. В 
это время Ганнибал получал жалованья 100 рублей в 

год. Во Франции Ганнибал остался учиться; пробыв 
1,5 года в инженерной школе, поступил во 

французское войско, участвовал в испанской войне , 
был ранен в голову и дослужился до чина капитана. 
Вернувшись в Россию в 1723 году, определён в 

Преображенский полк инженер-поручиком 
бомбардирской роты, капитаном которой был сам 
царь. 11 лет он был при царе кем-то вроде 
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камердинера, секретаря и верного друга. После 

смерти Петра Ганнибал пристал к партии 
недовольных возвышением Александра Меншикова, 

за что был отправлен в Сибирь в 1727 году. 
Восшедшая на престол после смерти Петра I его 
жена Екатерина, относясь благосклонно к Абраму, 

поручила ему преподавать математические науки и 
воспитание Великому князю, ее внуку, Петру 
Алексеевичу. После смерти Екатерины I в 1727 году 

будущий император Петр II удалил Ганнибала от 
двора по причине его участия в дворцовых интригах 

против А.Д. Меншикова, и под предлогом 
необходимости постройки Селенгинской фортеции 
Ганнибал был отправлен в командировку (а точнее в 

ссылку) в Сибирь. 
Вот тут-то и начинается главная часть моего 

расследования. Как тогда добирались из Санкт-
Петербурга в Томск? Ведь путь-то неблизкий - 4 с 
лишним тысячи вёрст. Я представила себе карту... 

Только что открылся Сибирский тракт. Вот такой 
путь пришлось проделать Абрама Петровича до 
Томска. 

Выехал   из   Петербурга   «командированный»   
по   осени.   Уже хмурилось небо, часто накрапывали 

дожди, а от дорог он, военный строитель, приходил в 
ужас. Лошади быстро уставали, увязая в грязи, 
постоялых дворов и ямских станций на новом 

тракте было мало, холодало. Проезжали мимо 
городов, по-сибирски низеньких, деревянных, 

неприветливых. Любознательный и энергичный, 
Абрам Петрович загрустил. Его мучили усталость, 
холод, плохая погода. 

В дороге встретили зиму. Где-то возле Тюмени 
выпал первый снег. Из повозки пересели в сани. 
Поехали быстрее. Несмотря на трудности, 
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путешествие по Сибири одарило Ганнибала новыми 

удивительными впечатлениями. В ноябре здесь уже 
вовсю властвовала зима. Африканец целыми днями 

не опускал полог кибитки, любуясь таёжной 
красотой. Ближе к Томску стали попадаться редкие 
деревеньки с заснеженными полями, отвоеванными 

у тайги. Но тайга ещё царствовала вокруг, ещё не 
сдавалась, не отступала, а гордо, по-хозяйски 
раскинула свои просторы на сколько хватало глаз. 

Заночевав в деревне Нелюбиной, ещё до полудня 
путешественники достигли поймы большой реки, и, 

остановив лошадей, ямщик       объявил:       
«Томский       город,       ваша      светлость!» 

Был уже декабрь 1727 года. Ярко сияло солнце, 

сияли пышные снега, сияли купола церквей. 
Ганнибал аж глаза прикрыл от восхищения. Тройка 

подъехала к воеводским хоромам. Оказывается, 
высокого гостя тут ждали: встретил Абрама его друг 
Григорий Возжинский, важный чиновник из 

северной столицы, который по дороге в Петербург 
остановился в Томске. Дальше всё было по законам 
сибирского гостеприимства: жаркая банька с 

берёзовым да пихтовыми веничками, потом долгое 
дружеское застолье с чарочкой водки, настоянной на 

кедровых орешках, экзотическими пельменями с 
медвежатиной и лосятиной, соленья, варенья и 
задушевные разговоры до самого утра. А потом 

высоченная постель с пышными перинами и 
дюжиной пуховых подушек. Всё это, а особенно 

сокровенные разговоры будут вспоминаться Абраму 
Петровичу не только долгие годы ссылки, но и всю 
жизнь. 

На второй день Абрам Петров решил не ехать 
дальше, а отдохнуть и осмотреть острог-крепость. 
Блестящий фортификатор, прекрасно знающий 
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военно-инженерное дело, он осмотрел крепостной 

вал, поднимался на деревянные стены, на каждую 
из семи крепостных башен, восхищался мастерством 

и мудростью томских градостроителей. 
С башен открывался вид на город и 

монастырь, узником которого он станет через пару 

лет. Он побывал на месторождениях железной руды 
на берегах Томи (в районе нынешнего Лагерного 
сада), познакомился с именитыми людьми города. 

Сколько раз он будет потом вспоминать эти дни! 
Они навсегда останутся в его сердце и в семейных 

легендах. 
  
Абрам Ганнибал в Томске 

 
Черный, кучерявый,  

В шубе нараспашку,  
Бриджи по колено,  
В кружевах рубашка. 

 
Сквозь сугроб шагает,  
Сам с медведем схожий,  

И снежинки тают  
На чернильной коже. 

 
Робкая старушка 
Мелко закрестилась. 

Ребятня - гурьбою: 
-Чудо объявилось!!! 

 
А народ вдоль улиц  
Знай себе судачит:  

-Вот, чиновник важный,  
А всё вдоль речки скачет. 
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-Снегу там - по пояс, 

 Томь вся льдом покрылась.  
Что он там всё ищет, 

 Ну, скажи на милость? 
 
-На Обрубе крепость  

Изучал до ночи - 
Вот какой дотошный! 
-Только чёрный очень! 

Минеева Ирина 
 

Из Томска он пишет ряд писем своим друзьям 
в Петербург, где просит внушить царевне Анне 
Петровне мысль о его освобождении.  Также он 

пишет письмо и самой царевне. 
Он не мог знать, что друзья, которым он писал, 

в это время тоже попали в опалу: кто сослан в 
деревню, лишён чинов и разжалован, кто отправлен 
на службу в Сибирь. 

На третий день от воеводского дома Абрам 
Петрович с лёгким сердцем отправился дальше. 
Теплый приём, внимание и радушие новых томских 

знакомых сняли тяжесть с сердца, разогнали тоску: 
везде можно жить, везде есть хорошие люди. И он 

дал себе слово по возвращении из Селенгинска 
(желательно летом) снова остановиться в 
понравившемся городе на недельку. 

Интересно, как описывал Томск позже он в 
своих воспоминаниях? Жаль, мы никогда не узнаем 

об этом: Абрам Петрович сожжёт свои дневники 
незадолго до смерти... 
В Селенгинск Ганнибал ехал долго, и жилось ему там 

очень трудно: в указе забыли написать, кто должен 
платить ему жалованье, и ссыльный арап «умирал 
голодной смертью». Поэтому возложенной на него 
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миссии - построить крепость на Селенге - Ганнибал 

не выполнил. Ссылаясь на неопытность, он всячески 
затягивал выполнение порученного дела и думал 

только об одном: бежать! 
Узнав о падении Меншикова, Абрам Петров 

без разрешения уехал из Селенгинска. Направляясь 

в Петербург, он второй раз проезжал через Томск, 
однако в пути его перехватил новый указ Верховного 
Тайного совета от 22 декабря 1729 года отправить 

Абрама Петрова с пристойным конвоем в Томск. У 
Ганнибала было отнято всё, кроме книг и «кольца с 

изображением Петра Великого и лика чёрного 
человека». Изображения эти были сделаны самим 
Петром. Второй приезд в так понравившийся город 

был совсем другим. 
29 декабря 1729 года в Томск Абрам Петров 

въезжал в закрытой кибитке. За ним с двух сторон 
следовал конвой. Был холодный ветреный день с 
метелью и бураном, дома и улицы занесены 

сугробами, люди попрятались по домам.  
Ямщик гнал лошадей, мечтая поскорей 

избавиться от опасного седока. Минуя острог, 

Абрама Петровича сразу повезли к мужскому 
Алексеевскому монастырю. Ганнибал в прошлый 

приезд так восхищался этим чудом архитектуры, 
единственным каменным зданием средь деревянных 
строений, теперь монастырь стал его тюрьмой. 

Серым и неприветливым казался он сквозь завесу 
пурги. 

Едва водворили узника в келью, как подле 
окна, внутренних и наружных дверей поставили 
караулы. Убранство кельи состояло из крепкого 

стола, скамейки и деревянного топчана. От стены до 
стены была пара шагов. От отчаяния узника спасали 
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только книги, которые он возил с собой повсюду. 

Келья в мужском Алексеевском монастыре 
В тихую безветренную погоду его выводили на 

прогулку в сопровождении двух стражников и 
офицера. Города в этот раз он не видел: за 
монастырскую награду его не выпускали. Навестить 

из старых знакомцев его не пришёл никто - 
присутствие под арестом такого именитого узника 
держалось под секретом. На содержание Ганнибала 

выдавалось 10 рублей в месяц. (Заработок 
квалифицированного томского кузнеца в то время 

составлял около 5 рублей). Полуголодное нищее 
существование. Так что если будете проходить мимо 
Богородице-Алексеевского монастыря - вспомните, 

что именно тут и содержали под арестом Абрама 
Ганнибала! (Интересно, о чем размышлял, сидя в 

монастырской келье, уроженец далекой Африки? 
Как он описывал эти дни в своём дневнике?) 

В марте тот же офицер, который привёз его в 

Томск, с весёлым лицом зачитал ему протокол 
Верховного Тайного совета «О бытии бомбардир-
поручику Абраму Петрову майором в Тобольском 

гарнизоне». Так кончилось его заточение, и хотя 
Тобольск - ещё не Петербург, всё же Ганнибал станет 

к Петербургу наполовину ближе и будет вольным 
офицером. 

В Тобольске Петров пробыл недолго. 25 

сентября 1730 года он был переименован в инженер-
капитана и направлен на службу в Лифляндию. Там 

он провёл около десяти лет. Елисавета Петровна 
возвратила свободу крестнику своего отца. И лишь в 
1731 году, набравший силу при Анне Иоанновне Б. 

X. Миних сумел «вытащить» Ганнибала из Сибири и 
устроил его в Ревеле. 
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Почти все дети и внуки А.П.  Ганнибала жили в 

Псковской губернии, в имениях, которые по 
наследству достались им от отца, вспоминали его 

скупые рассказы, пересказывали запомнившееся 
Александру Сергеевичу, когда А.С. Пушкин, живя на 
Псковщине в период своей ссылки в Михайловское, 

со многими из них общался, и эти встречи также 
отразил в своих произведениях. 

В семье А. С. Пушкина помнили вполне 

правдоподобную легенду о том, что все 
царствование императрицы Анны Ганнибал прожил 

в постоянном страхе, ежеминутно ожидая посланцев 
из Тайной канцелярии, готовых отправить его в 
очередную «командировку». Долгая опала Ганнибала 

закончилась лишь с воцарением Елизаветы 
Петровны. Она щедро наградила Ганнибала, 

пожаловала поместьями - в память о том, что 
Ганнибал был верным слугой и личным другом ее 
отца. 

Образованнейший человек своего времени, 
Ганнибал всю свою жизнь вёл дневники. Как жаль, 
что они достались огню, а не гениальному внуку. 

Тогда бы мы точно узнали о визите царского арапа в 
Томск из его повести, как и о том, какой след 

оставили в душе прадеда поэта наш город и 
горожане. Но и без этой ненаписанной повести 
можно утверждать: Александр Сергеевич Пушкин 

много знал о Томске, выделял его среди других 
городов Сибири, как выделял своего чернокожего 

предка среди других родственников. 
Мы, томичи, должны гордиться тем, что у нас 

в городе был не просто прадед великого поэта 

Александра Сергеевича Пушкина, но и уникальный 
человек, патриот земли русской, наперсник царя 
Петра I - Абрам Петрович Ганнибал.  
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Нагина Анна, 11 класс,  

с. Володино, Кривошеинский район. 
 

Трудовые династии моей малой Родины 
 

Наша малая родина село Володино, которое 

находится в Среднем Приобье. Речка Шегарка 
левобережий приток Оби. В 70-80 годы 20-го 
столетия происходило активное освоение Среднего 

Приобья. В нашей местности этот процесс связан с 
энергетикой. Без энергетики мы сейчас не 

представляем себе жизни. Это освещение и тепло в 
наших домах. Сейчас нам трудно представить, как 
люди обходились без электрической энергии. И я 

решила рассказать о людях, которые стояли у 
истоков строительства подстанции "220" в 

с.Володино. Они не только её строили, но 
осуществили ввод в эксплуатацию. Это люди 
высокого долга, люди мужественной профессии 

В 1943 году в Москве было принято решение о 
сооружении в Томске новой электростанции - это 
ГРЭС-2. 28 мая 1945 года её первая очередь уже 

дала ток; с пуском её второй очереди в январе 1952 
года станция стала давать и тепло. Началось 

развитие теплофикационной системы города 
Томска, была создана организация «Томскэнерго» 
(ныне АО"Томскэнерго''). Основной вид её 

деятельности - производство и реализация тепловой 
и электрической энергии. «Томскэнерго» имеет в 

настоящее время около 20 тыс. км электролиний, в 
том числе более 8 тыс. км - высоковольтных. 
Наиболее протяженной ЛЭП-Томск-Стрежевой (800 

км). Она построена в период 1973-1981 гг. В Томске 
длина тепломагистралей составляет 132 км. 
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Через всю Томскую область проходит 

высоковольтная линия электропередач напряжением 
220 киловольт Кузбасс-Нижневартовск. От нее 

питаются электроэнергией все потребители области, 
начиная от жилого сектора и кончая мощными 
промышленными предприятиями. Для обеспечения 

передачи электроэнергии на Север, как говорят 
энергетики, на пути следования линии установлен 
ряд подстанций. Одна из них находится в 

с.Володино, которая была сдана в эксплуатацию 
тридцать лет тому назад, в 1976 году. Сегодня она 

входит в состав Томского предприятия 
магистральных электросетей (ПМЭС), являющегося 
составной частью Единой энергетической системы 

страны (ЕЭС). 
На Володинской подстанции работают 

династии Калининых, Платоновых, Дроздовых. 
Династия Калининых работает на подстанции и 
будет работать в лице её, представителя четвертого 

поколения энергетиков Калинина Алексея 
Алексеевича. 

Родословное древо семьи Калининых идет от 

Василия и Марии, потомственных крестьян. Мне 
удалось проследить родословную, используя архив 

семьи Калининых, хранящийся в школьном музее до 
7 поколения. Потомственные крестьяне, жившие в 
с.Кайтёс в силу жизненных коллизий перебрались в 

город и стали рабочими, водителями, но в 70-80 
годы 20-го столетия в Томской области бурно 

развивается энергетика. И вчерашний фронтовик, 
водитель Калинин Василий Алексеевич по состоянию 
здоровья вынужден уехать в село и учиться на 

дежурного энергетика, тем самым положив начало 
славной династии Калининых. У Василия 
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Алексеевича была славная фронтовая юность, он не 

привык пасовать перед трудностями. 
Калинин Василий Алексеевич (1 января 1922 г. 

- 31 августа 1999 г.) Сержант. Родился в с.Каргала 
Шегарского района 1 января 1922 года. 

Воевал: Великие Луки, первые тяжелые бои, а 

затем бои под старой Руссой. Воевал механиком-
водителем танка Т-34, освобождал Польшу на 
Сандомирском направлении до Одера. 

Участвовал танкист в ликвидации двух 
немецких группировок на Сандомирском 

направление и в г.Бреслау (1942-1945). Освобождал 
пленных в лагере Майданек. 

27 февраля 1943 года был тяжело ранен 

разрывным снарядом в оба бедра. Около года 
лечился в г.Рязани. Победу встретил на реке Одер. 

Демобилизован из армии в ноябре 1946 года. В 
январе 1974 году был уже дома, в с.Кайтёс. Работал 
шофером, а затем много лет энергетиком 

Томскэнерго, дежурным энергетиком подстанции 
"220" "110" в с.Володино Кривошеинского района. 

Умер 31 августа 1999 года и похоронен в 

д.Ново-Николаевка Кривошеинского района. 
Ордена: Орден Отечественной войны 2-ой степени. 

Медали: «За отвагу», «За Победу над Германией», 
Медаль Г.К.Жукова от 19.02.1996 г. 
Сожалел всегда, что не сохранил грамоту от 

Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина « За 
мужество и героизм в боях». 

Пошел по стопам отца и сын Василий 
Васильевич. После армии, окончив 
электромеханический техникум, он стал работать в 

"Томскэнерго". Василий Васильевич строил 
подстанцию «220» в 1973-1974 годах с нуля. Имел 
также поощрения от руководства, как лучший 
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работник и прошел путь от простого дежурного 

энергетика (ДЭМ) до мастера подстанции «220». 
Простым, открытым, прекрасным специалистом и 

замечательным семьянином, таким он запомнился 
коллегам и своим детям. Жаль, что Василий 
Васильевич ушел из жизни (1948-2005) году, о чем 

очень сожалеет его семья. 
Стал энергетиком и работал на подстанции и 

старший сын Василия Васильевича Калинин 

Алексей, трагически ушедший из жизни(1972-1999). 
Сейчас на подстанции «220» мастером работает 

второй сын Калинина Василия Васильевича Михаил. 
Он окончил Томский политехнический техникум в 
2000 году и прошел путь от дежурного 

электромонтера до мастера подстанции «220». 
Михаил Васильевич также имеет Почетную грамоту 

от руководства за отличную работу. 
В 2012 году поступил в Томский 

политехнический техникум правнук Василия 

Алексеевича Алексей Алексеевич Калинин на 
электромеханическое отделение. Алексей, как и его 
славные предки (прадед, дед, отец, дядя) мечтает 

работать на подстанции «220» в с.Володино. 
Вот такая замечательная семья энергетиков 

Калининых живет в селе Володино. Мы, краеведы, со 
своим руководителем были на подстанции «220» и 
видели какое там стоит мощное оборудование. 

Только хорошие специалисты могут на нем работать 
безаварийно. Будем надеяться, что династия 

Калининых будет продолжаться. Династии 
составляют «костяк» любого производства. Свет и 
тепло в наших домах зависит и от простых 

тружеников энергетики - Калининых. С таких людей 
надо брать пример. 
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 Новикова Ольга, 5 класс, 

МАОУ СОШ № 34, г. Томск.  
 

Война в судьбе моей семьи 
 

Всё дальше уходит в историю Великая 

Отечественная война. Всё меньше остается 
ветеранов – участников той войны. Моё поколение 
еще застало в живых тех, кто воевал в те страшные 

годы. У нас в школе есть музей боевой славы 79 
Гвардейской дивизии, где проводятся тематические 

сборы. Вот на сегодняшнем сборе в честь Дня 
Победы был, к сожалению, всего один ветеран. Нам 
сказали, что остальные уже не смогли прийти по 

состоянию здоровья. О войне мы узнаём из книг и 
фильмов, из рассказов родителей и учителей. 

     Как-то раз среди разных книг и вырезок у 
мамы я нашла потрепанную тетрадку. Она почти вся 
была исписана неровным почерком. Я стала читать, 

но не всё смогла разобрать. Когда спросила у мамы, 
что это за тетрадка, то она мне рассказала, что эту 
тетрадку подарила ей её бабушка. В ней записаны 

воспоминания о непростой жизни бабушки. Когда-то 
мама получила ее в подарок от бабушки со словами: 

«Может, внучка, когда книгу напишешь…» Книгу 
мама не написала, но с тех пор тетрадку эту бережно 
хранила. 

     Вместе с мамой мы прочитали её от корки 
до корки, многими воспоминаниями потом ещё 

поделилась с нами и моя бабушка – мамина мама. 
Даже не верится, что всё это происходило с моими 
близкими… Вот что вспоминала прабабушка. 

     … Было чудесное летнее утро. Памятное 
утро 1941 года. Казалось, ничто не сможет нарушить 
мирную тишину, нависшую над городом. В одном из 
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домов мирно спали жена и дети начальника 

пограничной заставы лейтенанта Масюка. Самого 
Маркела Тимофеевича дома не было. Вообще, 

начальник пограничной заставы редко бывал дома. 
Последнее время на границе было очень неспокойно. 
Почти каждый день задерживали шпионов и 

диверсантов. 
     Наступал рассвет. Чувствовалось, что день 

будет ясным. И вдруг среди этой безмятежной 

тишины жители городка услышали отдаленные 
раскаты, похожие на гром. Но это был не гром. Это 

были взрывы бомб, это наступала война… Одна из 
тяжёлых войн, которую пришлось вести нашему 
народу – война с фашистской Германией. 

     Лейтенант Масюк примчался на 
взмыленном коне, заскочил в дом и крикнул жене: 

«Аня! Собирай детей! Война! Мне нужно быть на 
заставе.» И он умчался. Анна Тимофеевна быстро 
одела детей (их было у неё тогда пятеро), собрала 

самое необходимое и выбежала на улицу, где уже 
началась эвакуация местного населения. Анна 
Тимофеевна кое-как разместила детей и устроилась 

сама. Машины и подводы были переполнены. Всё 
потянулось на восток. Это был тяжёлый путь 

отступления. Немецкие пикировщики охотились за 
каждой подводой, за каждой машиной. При первых 
звуках приближающегося самолёта всё живое 

кидалось по сторонам. Вот в одном из таких налётов 
Анна Тимофеевна потеряла двух своих сыновей – 

Сашу и Гену, десяти и шести лет. 
     И потянулись дни скитаний двух 

мальчишек. Они шли по сожженным сёлам 

белорусской земли. Два крошечных человечка 
затерялись в страшном мире огня, крови и смерти. 
Как и все мальчишки, они любили читать про войну, 
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играть в войну. И вот они столкнулись с ней лицом к 

лицу. Проходя деревни и сёла, они с горечью и 
ужасом убеждались, что здесь уже побывал враг. 

Всюду были видны следы разрушения и смерти. 
Уцелевшие жители давали кров и хлеб детям. Ребята 
страшно устали, похудели, одежда на них висела 

клочьями. Тяжёлые дни скитаний дали себя знать: 
Саша заболел сыпным тифом. Случилось это в 
небольшом городке. Сашу поместили в тифозный 

барак. Гена, боясь потерять брата, остался с ним в 
бараке. Тяжело и долго болел Саша, часто бредил. В 

его разгорячённом болезненном мозгу проносились 
страшные картины войны. Он вновь видел чёрные 
крылья немецких стервятников, слышал 

раздирающий душу звук со страшной скоростью 
приближающихся к земле бомб, злую стрекотню 

крупнокалиберных пулемётов… 
     Когда он выздоровел, обоих братьев 

отправили в детдом. Этот детдом находился на 

оккупированной немцами территории. Голод и холод 
были постоянными спутниками их детдомовской 
жизни. Часть корпусов детдома заняли немецкие 

солдаты. И вот детям, русским детям, пришлось 
жить бок о бок с чужеземными солдатами, 

пришедшими в их страну, чтобы лишить их детства, 
радости, счастья… 

     Начался массовый угон жителей в 

Германию. Детей младшего возраста немцы 
отправили в другой детдом, детей же старшего 

возраста – в Германию. Так Саша и Гена потеряли 
друг друга… Захлопнулись двери теплушек, 
застучали колёса по рельсам, и с каждым часом 

Родина становилась всё дальше и дальше… И вот 
позади осталась граница. Впереди раскинулась 
страна, нелюди из которой оставили Сашу сиротой и 
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теперь везли его в рабство. Эшелон прибыл в город 

Друден. Детей поместили в лагерь закрытого типа. 
Этот лагерь играл роль пересыльного пункта. Детей 

разбили на мелкие группы и разбросали по всей 
Германии. В группе, где был Саша, собралось 13 
человек. Вскоре эту группу направили в городок под 

названием Котлёйба, где дети работали на 
текстильной фабрике.  Дети  наряду со взрослыми 
работали там от зари до зари, спали в холодных 

бараках на голых нарах, а питались брюквенной 
похлёбкой, от которой через несколько недель стали 

похожими на бродячие тени.  
     В лагере среди взрослых стали 

организовываться тайные группы сопротивления. 

Почувствовав это, немцы решили изолировать детей. 
Так, группу, где находился Саша, стали 

перебрасывать из одного лагеря в другой, из города 
в город. Во многих городах Германии пришлось 
побывать Саше. На одном из заводов немецкие 

коммунисты тайно слушали сводки совинформбюро 
и передавали друг другу сведения о продвижении 
советских войск. Но даже и раньше, в самые 

мрачные дни немецкого плена, ничего не зная о 
положении на фронтах, Саша и его друзья не теряли 

надежды на скорый разгром фашистской Германии, 
на приход Советской Армии и на своё возвращение 
на Родину. 

     И вот он наступил, долгожданный день! На 
тихих улицах Пырну загрохотали гусеницы 

советских танков. Что тут было! Ребята выскочили 
на середину улицы, кричали «УРА!», плясали от 
радости, размахивая руками. 
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Увидев на своём пути странную группу людей, 

водитель танка остановил свою машину. Танкисты 
вышли к детям. Услышав русскую речь, они поняли, 

что перед ними советские дети. Дети и танкисты 
кинулись в объятия друг к другу. Взрослые люди, 
закаленные в боях, не раз видевшие близко смерть, 

плакали, не стесняясь своих слёз. Многие из них 
потеряли на дорогах войны своих детей, ко многим в 
дома пришло тяжёлое горе. Как же было им не 

плакать, увидев советских ребят на чужбине? В 
любом их этих немецких городков могли оказаться 

их сыновья и дочери. В этот же день Саша ушёл в 
танковый полк. Так он стал сыном полка. 

     Война подходила к концу. Немцы бежали по 

всем направлениям. Полк, куда попал Саша, был 
брошен на пражское направление. Впереди лежала 

неосвобожденная Прага. И вот в этом бою Саше 
довелось быть непосредственным участником 
сражения. Увидев среди советских танкистов 

мальчишку в военной форме, пражанки чуть не 
задушили его в своих объятиях. Горожане не знали, 
чем накормить советских солдат, несли всё, что у 

них было.  После освобождения Праги личному 
составу полка был предоставлен отпуск в одном из 

местечек под Прагой. Вскоре с группой офицеров 
Саша вернулся на Родину. 

Всю войну искали родители своих сыновей. 

Рассылали запросы по разным детским домам, 
архивам... Поиски эти увенчались успехом лишь к 

концу 1946 года. В это время Саша был в детдоме 
города Ардатова. Здесь капитан Масюк и нашел 
своего сына, с которым его разлучила война. 

     По-другому сложилась судьба Сашиного 
брата, Гены. Война занесла его в маленькое 
белорусское село, чужая белорусская женщина 
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приютила и обогрела маленького русского мальчика, 

стала ему второй матерью. Когда в 1946 году семья 
нашла своего сына, он разговаривал только по-

белорусски, совсем забыв русский язык. Пришлось 
заново учить родной язык. Мальчик никого не узнал 
из своей семьи, заново знакомился со своими 

родными. 
  Маркел Тимофеевич приехал за Сашей вместе 

с Геной. Излишне описывать сцену встречи отца и 

сына, которые уже почти потеряли надежду найти 
друг друга. В Ардатовском детдоме была святая 

традиция: нашедших своих родителей провожать на 
вокзал всем детдомом. Дети этого детдома были 
вывезены во время войны из Ленинграда. У многих 

в Ленинграде родители умерли от голода, поэтому за 
детей, у которых находились родители, радовался 

весь детдом. Сашу провожали все.. 
И снова вся семья собралась в полном составе. 

Анна Тимофеевна, пролившая море слёз за эти годы, 

как и тысячи русских матерей, наконец, прижала к 
груди своих дорогих сыновей. 

  Сколько горя пришлось хлебнуть моей 

прабабушке. Каждый день она ложилась спать и 
просыпалась с мыслью о своих пропавших сыновьях. 

Но не имела права закрыться в своём горе, ведь на 
руках были еще дети, которые нуждались в ее любви 
и заботе. Недаром говорят, что русская женщина 

способна вынести очень многое, и никакое горе не 
сломит её, силы её безграничны. 

  Всего мои прабабушка и прадедушка дали 
жизнь десяти детям. Внуков и правнуков и не 
счесть! Эта история о пропавших в войну детях и их 

счастливом возвращении в семью бережно хранится 
всеми родственниками. 
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     Мама рассказывала, что её бабушка, Анна 

Тимофеевна, была добрейшей женщиной. Сколько 
горя хлебнула она за свою жизнь, сколько сил и 

здоровья отняла война! Изболелось сердце за своих 
детей. Где нашла она силы, чтобы не растерять свою 
доброту, не очерстветь от горя?! Жаль, что, когда я 

родилась, прабабушки уже не было в живых. Как 
много бы она могла мне рассказать, как многому бы 
научила. 

     Получается, что не зря прабабушка 
записала свои воспоминания. И я горжусь тем, что 

хоть и не книга вышла, как она хотела, но всё же 
мне удалось рассказать людям историю нашей 
семьи. И что я тоже хоть таким образом 

прикоснулась к тем событиям, героями которых 
были мои предки. 

     Я благодарна нашим воинам, нашему 
народу за мирное небо над головой, за возможность 
не бояться бомбёжек, не испытывать чувство голода 

и страха. Наше поколение не должно забывать о том 
подвиге, что совершил наш народ за свободу и 
независимость своей Родины.  

Память о войне… Её не сотрёшь временем… 
Она вечна. И пока мы будем помнить тех, благодаря 

кому и какой ценой завоёвана Победа, они рядом с 
нами. Это значит, что связь между нашими 
поколениями жива! 
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Фотографии из семейного архива. 

 
Снимок сделан перед войной. Прабабушка 

Анна Тимофеевна с сыновьями Сашей и Геной (это 
они потеряются в самом начале войны). 

 

 
 

Вот такие 
малютки скитались по 

дорогам войны. Одни, 

без мамы и папы. 
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Овсиенко Ольга, 6 класс, 

МБОУ «Комсомольская СОШ», 
Первомайский район. 

 
 

Мой прадедушка - Ложкин Павел Степанович 

 
Хочу рассказать вам об удивительном человеке 

моём прадедушке.   Это Ложкин Павел Степанович -  

отец моей бабушки. Родился он 19 ноября 1919 года 
в семье      крестьянина.       То      были      трудные  

послереволюционные годы. Родился он не живой, 
мать принесла его неживым комочком в подоле. 
Отец с матерью как-то оживили его, быстро 

запрягли коня,  мать завернула его в тряпьё и шубу, 
и повезли за 12 километров в Митрофановку 

крестить в церковь. Поп дал ему имя Павел. Рос он 
слабым и хилым. Брат его старший вовсю помогал 
по  хозяйству, а маленького Павла оставляли 

водиться с младшими сестрёнками,  когда родители 
уходили в поле и на покос. 
     Однажды, когда Павлуше было 4 года, отец 

посадил его на коня боронить поле, а сам ушёл по 
своим делам. Он с коня упал и зацепился за гвоздь  

ладонью левой руки возле большого пальца, ногами 
землю не достаёт, висит  на гвозде и орёт на всю 
деревню, орал до тех пор, пока отец не прибежал и 

не снял его с гвоздя.  
В школу он пошёл с 8 лет в 1928 году, но, так 

как был слаб здоровьем, учитель порекомендовал 
перенести учёбу на год, а этот год гулять больше на 
улице и на следующий год приходить в школу. Так 

он пошёл в школу с 9 лет.  В 1 классе сначала 
учились писать палочки и кружочки, потом 
печатные буквы и другие элементы карандашом.  
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Тетрадь была всего одна, поэтому писать учились на 

грифельной доске грифелем. Первым учителем у него 
был  Огнев Анатолий Ефимович. В школе Павел 

Степанович был физически слабым и робким 
мальчишкой, и ребята посильнее где-нибудь 
прижмут в  углу и надают тумаков. Поэтому учитель 

всегда заступался за него. Однажды  учитель 
прокатил маленького Павла на своём велосипеде. 
Велосипед был тогда редкостью в деревне. 

Все годы учёбы до 5 класса он ходил с 
холщовой сумкой через плечо, а  потом сделал себе 

сундучок из дощечек и покрасил его. 
В деревне в доме Пьянкова Василия была 

лавка, иногда ему давали грош  на лакомства. 

Однажды ему дали пятак, чтобы он сходил в кино. 
Он с  радостью бежал, держа пятачок в рукавице, не 

добежав до дома, где ставилось кино, он упал, 
рукавица слетела, и пятачок потерялся, было много 
слёз, когда он возвратился домой. 

Моя бабушка рассказала, что Павел 
Степанович часто вспоминал, как он играл в 
детстве. В избе делали из бересты гусей, играли в 

бабки, а так же в  какие-нибудь  чурочки.   Зимой  
из  санок  составляли  обозы,  в  снегу  проделывали 

дороги для обозов. В больших сугробах вырывали 
пещеры и  ходы. Летом играли в бабки, чижики, 
догоняшки, ходили на поля, в лес за шишками. Он 

ловко лазил на и деревья и больше всех набирал  
шишек. Ловил руками рыбу, пропуская её через 

узкий жёлоб. 
Осенью 1934 года старшего брата Николая 

взяли в Армию. Он  был заядлым гармонистом, 

«первым парнем на деревне». Мать вскоре заболела. 
К этому времени отец уже умер. Всё хозяйство легло 
на плечи Павла, тогда ещё подростка:  носил с реки 
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на коромысле воду за 300 метров, возил и колол 

дрова, сено, ухаживал за матерью и присматривал 
за пятилетней сестрёнкой. Летом работал в колхозе, 

жил на полевом стане. В 1935 году в деревне 
появилось  радио, в 1936 году провели свет. Были 
доставлены тракторы, образовалась и МТС. Парни 

стали учиться на трактористов. В 1937 году 
закончил 7 классов. Ему доверили возить почту на 

лошади из Ново-Николаевки в Митрофановку. 
В августе 1937 года Павел поехал в Томск поступать 
в железнодорожный техникум. Ехали на пароходе 

трое суток. Друг завалил первый экзамен, а Павел не 
хотел с ним расставаться и сдал документы на 
рабфак.   Его приняли, дали общежитие. Стипендия 

была 60  рублей. На каникулах он приезжал домой. 
 1937 года вернулся из Армии Николай и 

женился. В августе 1939 года Павел сдал экзамены и 
был принят в ТАУ (Томское артиллерийское 
училище). В октябре его отчислили из училища и 

призвали в Армию. Службу проходил недалеко от 
Маньчжурской границы. Он был определён в 

разведку. 
Жили в землянках. Когда началась Великая 

Отечественная война 338-ю  дивизию, в которой 

служил Павел Степанович, погрузили в вагоны на 
станции Борзя и отправили на фронт. 

1 ноября 1941 года высадили в городе 

Куйбышеве, привели на стадион, расставили 
палатки, натаскали в них соломы, так и спали. 7 

ноября 1941 года  в центре города провели парад на 
машинах, посвященный 24-й годовщине  Великого 
Октября. После парада на стадионе состоялся 

митинг, на котором выступали и провожали солдат 
на фронт Михаил Иванович Калинин и К.Е.  

Ворошилов. Солдаты приветствовали их слова 
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громкими криками: «Ура!». В  напутственном слове 

Ворошилов сказал: «Ура-то урой, а завтра в бой». На  
следующий день после парада их повезли на фронт. 

На фронте мой прадед Ложкин Павел 
Степанович был старшим  разведчиком, засекал 
вражеские огневые точки и скопления войск, 

готовил, данные для стрельбы орудий. Связист по 
телефону передавал эти данные на батарею. 
Командир батареи передавал наводчикам прицел, те 

делали наводку орудий на цель и открывали огонь. 
15 ноября мой прадед оказался на Волховском 

фронте и вместе с товарищами вступил в бой с 
немцами под  городом Тихвином. За Тихвин шли бои 
дни и ночи. Наши войска, особенно пехота, несли 

большие потери. Наша армия доблестно сражалась и 
с  большими потерями 30 ноября выбили немцев из 

Тихвина и развернули м наступление, освобождали 
сёла Ленинградской и Новгородской областей, Под 
станцией Чудово Октябрьской железной дороги в 

начале марта 1942  года войска оказались в 
окружении. Снарядов и орудий было мало, стреляли 
И  только для самообороны. В окружении простояли 

больше месяца. Мой  прадед писал дневник и вот его 
воспоминания: «Ели убитых лошадей, спали  на 

снегу, прислонясь к дереву, топили снег, чтобы 
попить воды. Еды не было совсем. Но самое 
страшное, нечего было курить. Махорка была на вес 

золота. Продукты очень редко нам сбрасывали с 
самолётов. В окружении мы  пробыли целый месяц. 

В начале апреля нам сбросили с самолетов 
боеприпасы, и кольцо окружения мы разорвали».  

29 апреля 1942 года во время наступления 

фронта с целью соединения с Ленинградским 
фронтом  мой прадед, Павел Степанович, был 
тяжело ранен в правое плечо автоматной   пулей. 
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Ему показалось сначала, что он ранен легко. Однако 

три месяца  провалялся в госпиталях, но правая 
рука не действовала. Пуля повредила   центральный 

и локтевой нервы правой руки - пальцы не работали, 
рука в  локте не разгибалась, находилась потом на 
перевязи - четыре года. 

6 августа 1942 года, после лечения, Павел 
Степанович вернулся домой к матери в с. Ново - 
Николаевку.  После возвращения домой Павлу  

Степановичу предложили принять комсомольскую 
организацию на селе. В 1942 году его пригласили в 

школу работать военруком. Этот учебный год  
начался с 10 октября. Весь сентябрь   ученики с 
учителями работали в колхозе: теребили лён, 

вручную его обмолачивали, копали картошку. 
В 1950 году он заочно закончил педучилище. И 

с этого года он работает  учителем   физкультуры,   
биологии,   истории   и   географии   в   Ново-
Николаевской,  Первопашенской,  Филимоновской     

семилетних школах Асиновского района.  
В 1952 - 53 г.г. работал заместителем 

директора по политчасти  Митрофановской МТС. С 

1953 - 1960г. работал учителем истории,  биологии, 
химии, физкультуры и труда в Ивано-Богословской 

семилетней школе Асиновского района. 
Потом переехал с семьёй в Первомайский район, где 
был назначен преподавателем биологии, истории. 

За участие в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г. мой прадед имеет  правительственные 

награды: орден Отечественной войны, медали «За 
победу  над Германией», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а так 

же юбилейные награды. Кроме этого он всю свою 
жизнь работал и награждён медалью «Ветеран 
труда», почётными грамотами.  



«Россия, Родина моя!» - 2013 

126 
 

В 1982 г. Павел Степанович вышел на пенсию. 

И Участник хора ветеранов войны и труда с. 
Комсомольск с 27 января 1983  года. Член КПСС. 

Дважды избирался председателем сельского совета. 
Умер Ложкин Павел Степанович 10 июня 2005 года.  
На войне у Павла Степановича погиб его старший 

брат Николай.  Сохранились и его письма с фронта 
для матери. Я всегда с уважением и высоким 
чувством благодарности вспоминаю своего 

прадедушку. Он умер, когда мне было 4 года. Сейчас 
моя бабушка, Овсиенко Татьяна Павловна, в 

девичестве Ложкина, часто рассказывает мне о 
своём отце. Мы вместе с ней перечитываем его 
дневники, где он рассказывал о войне, о себе, о 

своём детстве и юности. Так не прерывается связь 
поколений. А я обязательно расскажу про своего 

прадедушку своим будущим детям и внукам.  
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Павлова Полина, 6 класс, 

МАОУ СОШ №32, 
г. Томск. 

 
Мой прадедушка Иван Ананьевич Олейник,  

участник войны 

 
Близиться знаменательный день – 68-летие со 

Дня Победы Советского союза над фашисткой 

Германией. Мне стало интересно, как этот праздник 
связан с моей семьёй. Я узнала, что в моей семье все 

прадедушки и прабабушки участвовали в Великой 
Отечественной Войне. 

Больше всего я узнала о своём прадедушке – 

Олейнике Иване Ананьевиче. Олейник Иван 
Ананьевич родился на Украине в 1921 году. В 

середине 30-х годов его семья была раскулачена и 
сослана в далекую Сибирь. 

С 14 лет он остался круглым сиротой. Его 

младших сестру и брата определили в детский дом, 
его же записали в трудовую армию, где обучали 
простым ремеслам. С малых лет ему пришлось 

полностью полагаться на собственные силы.  
В 1941 году Ивану Ананьевичу исполнилось 20 

лет. В самом начале войны он попал под «бронь» и 
трудился в тылу, изготавливал лыжи для фронта.  

В мае 1942 года он ушел на фронт 

добровольцем и попал в 29-й запасной стрелковый 
полк. Служил стрелком, а в июне 1942 года его 

перевели в 969-й артиллерийский полк разведчиком.  
Воевал под Тулой, Курском и Москвой.  
На одной из разведывательной операции 

фашистская пуля ранила его в ногу, ранение было 
тяжелым и ему пришлось лечиться в госпитале.  
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После ранения Иван Ананьевич попал в 242-е 

отделение противотанковой дивизии в звании 
старший разведчик и воевал в Белоруссии. Там в 

1944 году он получил третье тяжелое ранение в руку. 
Ранение оказалось серьезным, кость руки  
 воспалилась и началась газовая гангрена. Врачи 

решили ампутировать ему руку, но он не дал 
согласия.  

Он мужественно перенес ряд операций. К 

счастью, рука была сохранена. После выздоровления 
солдата комиссовали, признав не годным к строевой 

службе. 
В сентябре 1944 года его перевели в 387-е 

отделение пулеметного батальона шофером в 

Подмосковье. С 1944 по 1946 год он принимал 
участие в строительно-восстановительных работах в 

Москве и Подмосковье. На смену боевому оружию 
пришли топор и пила. Трудились «до упаду», 
разбирали противотанковые завалы, занимались 

восстановительными 
работами. 

За добросовестную и 

безупречную службу по 
восстановлению г. Москвы 

Иван Ананьевич был 
награжден грамотой.  

 

 

 
 

 
Старший разведчик    

Олейник И.А. 
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Победу 1945 года Иван Ананьевич встретил в 

Москве. Парад в ознаменование Победы Советского 
Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне состоялся на Красной площади 
в Москве в июне 1945 года. На Параде в Москве 
1945 года участвовал и Иван Ананьевич. 

С конца мая в Москве проходила усиленная 
подготовка к параду. Весь состав участников был 
одет в новую парадную форму и приступил к 

предпраздничной тренировке.  
Перед парадом Ивану Ананьевичу и его 

сослуживцам выдали новую синюю форму и простые 
химические карандаши: синяя форма была прошита 
белыми нитками. Всю ночь молодым бойцам 

пришлось красить белые нитки карандашами в 
синий цвет, чтобы выглядеть на Параде достойно…  

Иван Ананьевич имеет множество наград и медалей 
за участие в Великой Отечественной Войне. Он был 
награжден военной медалью «За отвагу» за 

личное мужество и отвагу в боях с врагами 
Советского Союза, Орденом Отечественной войны I 
степени за храбрость, стойкость и мужество в боях 

за Советскую Родину, медалью Жукова за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в боевых 

действиях с немецко-фашистскими захватчиками.  
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В 1946 году после приказа о демобилизации 
Иван Ананьевич вернулся в Сибирь и продолжил 

свою трудовую деятельность буровым рабочим. 
Позднее он окончил горный техникум и более 

полувека проработал буровым мастером на разведке 

месторождений Кемеровской области.  
Познав победы и поражения, холод и голод, 

смерть друзей-однополчан, прожив нелегкую 

послевоенную жизнь, Иван Ананьевич, тем не менее, 
до конца жизни 

оставался порядочным, 
честным и добрым 
человеком.  

За многолетний и 
добросовестный труд 

был неоднократно 
награжден почетными 
грамотами и медалями.  

Отпраздновав 65-
летие Победы в мае 
2010 года, он умер в 

декабре этого же года, 
не дожив до своего 90-

летия всего 3 месяца. 
Я горжусь своим 

прадедушкой! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
И.А. Олейник у Вечного 

огня в Лагерном саду  
г. Томска  
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Панина Галина, 11 класс,  

МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой,  
г. Томск. 

 
Война в судьбе моей семьи 

 

...Я выстрела не слышала ни разу. И взрывов не 
пришлось увидеть мне... По книгам да по фильмам, 

по рассказам - много или мало я знаю о войне?! 
1945-ый и 2013-ый.... Между этими датами 68 лет. 
Много это или мало?!... В плане человеческой жизни 

- это жизнь человека. 
Сколько бы сейчас было моему прадеду - 

участнику той страшной войны?...  Я хочу 

представить его. Получается, и нет. 
Вот его провожает на фронт жена. Вот он в 

госпитале после ранения. Снова - фронт. Вот на 
привале пишет письмо домой... 

Я хочу закричать, чтобы узнали все, что был 
такой человек - Капинос Степан Тимофеевич, 
человек с непростой судьбой, человек, воевавший и 

вернувшийся из того страшного пекла, человек 
оставивший добрый след после себя на этой Земле. 

Деревня Николаевка Алтайский край. 
Крестьянская семья. 1914 г. - это год рождения 
моего прадеда. 

Родители трудились, не покладая рук, имели 
своё хозяйство (молотилку, несколько коров и коня). 
Но с приходом очередной власти ничего не осталось: 

весь скот забрали. А отца закололи вилами, так как 
не хотел добровольно всё отдавать. После так 

называемого раскулачивания его мать с пятью 
сыновьями сослали в Нарым. А потом они переехали 
в д. Прогресс Молчановского района. 
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Шли годы, сыновья выросли, женились. 

Казалось всё, стало налаживаться, но война 
помешала. 

Моего прадеда и двух его братьев забрали на 
фронт. Старший погиб в боях за Белорусскую землю. 
Младший сгорел в танке. И только мой прадед 

Степан прошёл, всю войну дойдя до Берлина. В том 
победном мае он был в Берлине! 

Был в звании сержанта, командовал 

отделением мотострелкового оружия. Участвовал в 
освобождении Ленинграда. Воевал на Украинском, 

Волховском и Ленинградском фронтах (1942 -
1944г.). 

Вернулся зимой 1946 года. Четыре тяжелых 

ранения и контузия. 
Награжден медалями: 

« За взятие Берлина» - 1945г. 
« За победу над Германией в ВОВ 1941-1945г.» 
« 25 лет Победы» -1965г. 

« 50 лет Вооруженным силам СССР» 
Вначале лета 1948г. с женой, двумя детьми и 

престарелой матерью поехал осваивать новые места, 

посёлок лесозаготовителей - Сулзат (Томская 
область). 

Привёз семью, построил дом из брёвен. 
Радость была у всей семьи. Как-то в гости приехали 
родственники, да и остались, дома себе выстроили, 

детки « пошли». Пять домов построили - целая улица 
получилась, но у улицы не было названия. Собрали 

сход и решили назвать улицу Капиносовская.( В 
честь моего прадеда Степана ). Шло время, улица 
пополнялась новыми домами и людьми. Рос и сам 

посёлок. 
Я горда тем, что есть улица, названная в честь 

моего прадеда. 
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Прадедушку я видела только на фотографии, 

которая храниться в бабушкином семейном альбоме. 
А как хотелось увидеть его, послушать рассказы о его 

жизни, о его войне... 
Его не стало в 1972 году. А какой след он 

оставил на этой Земле! 

« Мы все живем, чтобы оставить след: дом иль 
тропинку, дерево иль слово»... 
 

 
Пономарёва Арина, Плоткина Любовь, 

9 класс, МАОУ СОШ №14 имени А.Ф. Лебедева, 
 г. Томск. 

 

Подвиг как вершина патриотизма 
 

В настоящее время в России в связи с 
переходным периодом политического и 
экономического характера, происходит переоценка 

ценностей, формирование новых моральных устоев, 
наиболее уязвимая к такому формированию группа 
населения - молодежь. Поэтому мы поднимаем 

вопрос о составляющей духовных ценностей - 
патриотизме. Приоритеты духовных ценностей - это 

чувства патриотизма, любви к Родине. Любовь к 
Родине - важнейшее чувство для каждого человека. 
Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились, 

в ней говорят родным нам языком, и всё в ней для 
нас родное. Отечеством мы зовём Россию потому, 

что в ней жили отцы и деды наши. Между 
патриотизмом и подвигом часто ставят знак 
равенства. Но подвиг - это поступок, за который 

зачастую приходится расплачиваться ценой 
собственной жизни, а патриотизм - алтарь, на 
который положена жизнь. Для кого-то патриотизм - 
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это мода и увлечение, а для кого-то душа», - 

утверждает Томич Сергей Соколов.. 
Патриотизм - это одно из наиболее глубоких 

чувств, закреплённых веками и тысячелетиями. Это 
сознание своей неотъемлемости от Родины и 
переживание вместе с ней её счастливых и 

несчастных дней, как говорил великий русский 
писатель А.Н.Толстой. 

И тема, которую мы выбрали и изучали, 

актуальна не только сегодня, она актуальна всегда. 
Подвиг, героический и самоотверженный, всегда 

вызывал неподдельный интерес и сердечный трепет 
общества. Одной из главных мотиваций для 
изучения данной темы стало: что значит имя Алексея 

Лебедева Героя Советского Союза для меня и 
каждого ученика нашей школы. В 2010 году имя 

Алексея Фёдоровича Лебедева присвоено нашей 
школе. Но почему все меньше и меньше людей знают 
своих героев и помнят о них, о тех, кто подарил 

мирное небо над головой. 
Мы провели опрос среди учащихся разных 

возрастных групп и предложили следующие 

вопросы: 
-Знаете ли вы кто такой Алексей Лебедев? 

Какой подвиг он совершил? 
40%- знают 
50% -частично 

10% - не знают 
Анализ опроса показал, что не все ребята 

уверенно ответили, что значит имя Алексея Лебедева 
для нас, учеников школы. 

 - Какой смысл Вы вкладываете в понятие 

«патриотизм», «Родина»? 
Не все обучающиеся понимают и знают, какой 

смысл скрывается за словами «Родина», «патриот», 
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«патриотизм», и какие именно качества они должны 

воспитывать в себе, чтобы стать в будущем опорой 
для своей в мирное и военное время страны, 

способными успешно выполнять гражданские 
обязанности.  

Цель  проекта: показать духовную готовность 
людей в разные периоды нашей страны к служению 
Родине, своему народу, выполнение патриотического 
долга по защите интересов общества, государства и 
личности. 
Задачи: 

 Собрать и проанализировать информацию о 
героях из разных источников;  

 Структурировать материал, направленный на 
решение проблемы; 

 Провести исследование (опрос учащихся); 

 Развить чувства патриотизма, гражданскую 

позицию. 
Гипотеза: 

различны ли патриотические взгляды молодежи 
вчера и сегодня и есть ли основания, которые во все 
времена будут объединять молодёжь? 
 
Метод исследования:   
для решения гипотезы проекта мы использовали 
сравнительную характеристику героев СССР и 
России и источники формирования патриотизма, 

любви к Родине. 
 

Ожидаемые результаты: 
мы предполагаем, что ребята, участвуя в 
распространении информации о героях: выпуске 

газет, проведении классных часов создании 
презентаций и видеороликах, будут стремиться 

принять созидательное участие в жизни класса, 
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школы, страны — создавать атмосферу успешности 

во всех делах Участие учащихся в общественно 
полезной деятельности способствует формированию 

чувства уважения друг к другу 
 
Как мы начинали: 
1. Была создана группа по реализации проекта. 
2. Организован банк данных, информация о героях. 
3. Спланирован и проведен цикл мероприятий, 

формирующих у учащихся гражданские качества 
личности, любви и уважения к Отечеству. 

4. Привлечены учащиеся 8 – 11 классов для выпуска 
тематических газет. 
5. Проведен опрос школьников. 
 

Герой нашего времени. 

 
Есть ли в наше время герои подобные Алексею 

Лебедеву? Ещё совсем недавно нам казалось, что 

таких благородных и смелых людей не осталось. Но 
вскоре мы поняли, что ошибались! Мы, привыкшие 
слышать, а главное верить тому, что все в нашей 

стране, якобы, плохо, теряем веру, в самих себя, в 
чудеса... 

Но как иначе тогда назвать подвиг комбата 
Сергея Солнечникова, который ценой своей жизни 
спас солдата? Мы глубоко убеждены, что честь и 

доблесть никогда не покидали нашу армию, чтобы 
не говорили злые языки. Патриотизм- это любовь к 

Родине, а значит и к людям в целом. 
Так что же случилось? 

28 марта 2012 года, во время учений, солдат 

неудачно бросил гранату РГД-5. Боеприпас попал в 
край бруствера и отлетел в зону поражения 
сослуживцев. Майор мгновенно оттолкнул 



«Россия, Родина моя!» - 2013 

137 
 

растерявшегося солдата и накрыл гранату своим 

телом. Через полтора часа майор скончался на 
операционном столе от полученных ранений, 

несовместимых с жизнью... 
Самый главный и сложный, на наш взгляд, 

вопрос мы себе задали ещё в начале написания этой 

работы - нас заинтересовало, почему Сергей 
Солнечников  пожертвовал своей жизнью ради 
других. Чтобы разобраться в этом, нужно прожить 

жизнь с этим человеком плечом к плечу. Но так как 
это не возможно мы постараемся отразить главные 

моменты его жизни, опираясь на факты. Сергей 
Солнечников родился 19 августа 1980 года в городе 
Потсдам, где его отец, Александр Васильевич 

Солнечников, будучи военным, проходил службу. 
Сергей с детства мечтал стать военным летчиком. С 

4-х лет, приходил на аэродром, где служил его отец и 
заворожено смотрел, как поднимаются в небо 
боевые самолеты. После возвращения в СССР семья 

жила в Волгограде, где Сергей учился в средней 
школе №27. 

После 8-ого класса продолжил учёбу в 

Ахтубинской общеобразовательной кадетской школе-
интернате имени П.О. Сухого. К сожалению, 

пришлось по состоянию здоровья отказаться от 
мечты стать летчиком. Но без армии Сергей жизни 
не мыслил и в 1997 году без экзаменов принят в 

Качинское военное училище. Однако закончить ему 
его не удалось, так как в 1998 году училище было 

расформировано. Тогда Сергей поступил в 
Кемеровское высшее военное командное училище 
связи, которое окончил в 2003 году. В 2004 году 

получил назначение в воинскую часть 53790 в 
Дальневосточном военном округе. 
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Майор Сергей Солнечников... 

 Указ подписан... Герой России... 
Ошибка солдата... Упала граната... 

Четыре секунды... Застыл... 
Решенье комбата: «Живите ребята!» 
И грудью гранату накрыл. -Герой ? 

-Несомненно!!! 
И орден посмертно... Присвоить майору должны! 

Родителей горе бескрайне, безмерно: «За что 

погибают сыны? 
За Родину гибнут, за правду и веру 

Сегодня, когда нет войны. 
 
Указом Президента Российской Федерации от 3 

апреля 2012 года за героизм, мужество и 
самоотверженность, проявленные при исполнении 

воинского долга, майору Солнечникову Сергею 
Александровичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). 

 
Жизнь после подвига 

 

Солнечниковы-Жидковы 
 

Сергей Солнечников и Александр Жидков 
служили вместе в части в Белогорске. Дружба 
офицеров длилась восемь лет - вплоть до гибели 

Сергея. Комбат Солнце познакомил друга с Еленой. 
В память о брате Елена в замужестве решила 

оставить свою фамилию. А детям, которых молодая 
пара планирует родить не меньше трех, супруги 
решили дать двойную фамилию: Солнечниковы-

Жидковы. 
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Человек по имени Солнце 

 
О том, как к комбату относились подчиненные, 

говорит уже тот факт, что за глаза его называли не 
иначе как Солнце. По словам представителей штаба, 
это был один из самых лучших и многообещающих 

офицеров 35-й армии. 
Порядочный, грамотный, скромный, 

ответственный, - такими эпитетами вспоминают 

погибшего офицера в части. При этом военные 
отмечают: мало кому удается стать командиром 

батальона в 30 лет. 
24 апреля 2012года в городе Белогорск на 

территории войсковой части, где служил Сергей, 

была открыта памятная стела. 7 мая 2012 года в 
городе Белогорск на Аллее Славы был открыт 

памятный знак в виде звезды. 
 

Бессмертный Алёша 

 
Мы решили выяснить приоритеты духовных 

ценностей людей в разные периоды общества нашей 

страны. Все, что для человека является дорогим, 
жизненно важным, что определяет его отношение к 

действительности, принято называть ценностями. 
Они формировались вместе с развитием 
человечества, его культуры. Из всех составляющих 

духовных ценностей мы выделяем для себя 
патриотические ценности. 

В данной главе мы хотим проникнуться в 
духовный мир людей советского периода. На 
примере жизни А.Ф.Лебедева, мы попытаемся 

собрать образ молодых людей того времени. 
Обратимся к теме Великой Отечественной войны. 
Мы возвращаемся к событиям войны не только для 
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того, чтобы вновь и вновь показывать трудный путь 

нашего народа, но и для того, чтобы опыт прошлого 
предостерег от катастрофических ошибок в 

будущем. Алексей Лебедев - В его короткой жизни 
можно выделить на несколько тем: 
-семья 

-подвиг 
-он был комсомолец 
-жизнь после подвига 

Из той небольшой информации, которой мы 
располагали, с которой работали, это в основном 

воспоминания его старшей сестры Агафьи 
Федоровны Прошиной и Галины Дмитриевны 
Павлюк (Гвоздёвой): - племянницы, мы отобрали 

факты их семейной жизни. 
Как Алексей оказался в Сибири?  На этот 

вопрос Галина Дмитриевна отвечает так: «Алексей 
Лебедев родился в большой, обычной для тех времен, 
семье, проживающей в небольшой деревне со 

странным названием Буняковка на юге Одесского 
района Омской области. Деревню эту основали 
переселенцы с Украины в начале двадцатого века, 

во времена Столыпинской аграрной реформы. Мой 
прадед Лебедь Илья со своими детьми перебрался с 

Полтавской области в Сибирь, где крестьянам 
выделялись земельные наделы в личную 
собственность». 

Итак, как и все советские люди жили они в 
вихре событий страны, и их семья оказались в числе 

переселенцев, а затем попадает и под 
раскулачивание. В годы коллективизации и 
сопутствующих её сталинских репрессий летом 1931 

года семья Лебедевых была раскулачена и выслана в 
село Александровское. Эти данные подтверждает его 
племянница Галина: «В советский период не принято 
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было говорить, что Герой Советского Союза Алексей 

Лебедев выходец из кулацкой семьи, и вообще эта 
сторона его биографии нигде не отражалась». 

Богатств семья не имела, а, значит, она попала 
под раскулачивание, будучи крепкой середняцкой 
семьёй. И я удивляюсь, насколько Алексей 

великодушный человек.  
Алексей Лебедев родился в большой 

крестьянской семье: у него было 3 сестры и 2 брата. 

Ребятишки любили на берегу Оби играть в войну. 
Делились на красных и белых. Любил лошадей и 

помогал отцу, который работал на конюшне. 
После смерти родителей, Его мать, Лукерья 

Ивановна в 1936г умерла. В 1942г умер и отец - 

Фёдор Ильич, Алеша быстро повзрослел. Он рано 
начать работать наравне с взрослыми. Но, несмотря 

на всё он хорошо учился в школе, увлекался чтением 
и даже занимался спортом и окончил 9 классов 
неполной средней школы. 

Забота о младших братьях и сестрах легла на 
плечи старшей сестры, а также на него самого. 
Детство закончилось. После смерти отца, в 17 лет, 

как взрослый, он пошёл работать на должность 
табельщика в промышленную артель «Большевик», 

чтобы прокормить семью, младших детей. В артели в 
это время (второй год шла война) работали в 
основном женщины и подростки, мужчины села 

были мобилизованы на войну. Алексей делал всю 
самую тяжёлую, мужскую работу. 

Семья была большая, и по-видимому, они были 
дружны, потому что сестра с какой-то особенной 
теплотой отзывалась об Алексее. Алёша с огромной 

любовью относится к семье, перечисляя всех по 
имени, причем называя их ласковыми именами: 
Письмо от 23 октября 1943 года. 
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«Здравствуйте, дорогие и многоуважаемые сёстры 

Агаша, Маруся, Лида, братья Ваня, Коля и любимые 
племянники Вовик и Галочка! 

Дорогие сестрицы, во-первых, сообщаю, что я жив, 
но не совсем здоров. Как я писал раньше в письмах, 
что я ранен 1 октября 1943 года в бедро правой ноги 

(сквозное пулевое). Сделана операция. С помощью 
костылей передвигаюсь. 
Нахожусь в госпитале... 

...Сильно скучаю о вас. Среди нас нет почти 
земляков. Очень бы хотелось получить от вас ответ и 

узнать о вашей жизни, о всём происшедшем за моё 
отсутствие. Время провожу в постели. Занимаюсь 
читкой газет и т.д. Пока у меня всё. 

Прошу, дорогие сестрицы меньше беспокойтесь обо 
мне. Скоро стану вновь на защиту Родины. Прошу 

передайте привет... всем, всем, всем. Крепко, целую. 
Ваш брат Алексей Лебедев». 

Всё это наталкивает на мысль, что Алексей был 

добрым и достойным человеком, очень заботливым. 
Сестра сообщает: «Иногда я задумываюсь над 

тем, что Алексей Федорович был таким же парнем, 

которые выросли в нашем селе и ничем не 
отличающимся от тех фронтовиков, которые знали 

его, и с некоторыми из них мне доводилось 
общаться. Обычные люди. И казалось, что любой, 
окажись в такой ситуации, сделал бы то же самое. 

Хотя... Разные бывают ситуации, и разные бываю 
люди». 

Он беспокоился и переживал за всех. Так 
может быть, поэтому он стал героем, что привык 
думать и жить не ради себя, а ради своей семьи и 

всего советского народа. 
В 1943 году наступила пора защищать 

отечество и Алексею. Воевал на Степном и 2-м 
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Украинском фронтах, был командиром взвода 677-

го полка 409-й стрелковой дивизии. В октябре того 
же 43-го года он был ранен и находился в госпитале. 

После госпиталя снова на фронт. В октябре 44-го ему 
присвоили звание младшего лейтенанта, и он 
становится командиром взвода. Участвует в 

освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 
Венгрии. 

Тревожно и грустно, даже страшно описывать 

события тех дней когда наши войска освобождали 
Чехословакию от немецко - фашистских 

захватчиков, поэтому приводим часть текста статьи 
«Комсомолец Алексей Лебедев повторил бессмертный 
подвиг А. Матросова» из газеты «Боевое Знамя» от 9 

января 1945 года: « В ночь на 6 января 45-го года 
второй батальон 677-го стрелкового полка получил 
приказ с наступлением рассвета прорвать оборону 
противника. Сделать это предстояло внезапно, 
потому артподготовка не проводилась. Под 
покровом темноты батальон подошел к переднему 
краю вражеской обороны. Ровно в три был подан 
сигнал к началу атаки. Одним из первых поднялся 

взвод Лебедева. Фашисты открыли минометный огонь, 
но бойцы взвода короткими перебежками продвигались 
вперед. И вдруг заработал станковый пулемет. 

Атакующие залегли. Лебедев, зажав в руках гранаты, 
пополз к пулеметному гнезду. Приблизившись, 
метнул их в сторону противника. Пулемет замолк. 
Но едва бойцы поднялись в атаку, заработал вновь. 
И тогда Алексей, поднявшись во весь рост, одним 
прыжком оказался у пулемета и навалился на 
амбразуру грудью... Ему не было и 21 года». 

Да, выбор сделан. Шаг вперед – 

И вот он, дзот - источник смерти. 
Он знал - сейчас за ним пойдет 
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Весь батальон. И он с ним вместе. 

 
Теперь одно лишь смог он сделать – 

Рванулся, словно бы в полет. 
Всей грудью, всей душой и телом – 

И захлебнулся кровью дзот. 

 
Ни что на свете не смогло б 
Тот батальон остановить. 

А он лежал, обнявши дзот, 
Ему, как всем, хотелось жить! 

 
Ему, как всем, хотелось жить! 

Как всем любить, как всем мечтать. ... 

Раскинув руки, он лежит, 
Как будто мир хотел обнять. 

                                            Александр Синицын 
 

Герой повести «Евгений Онегин» Николай Ростов 

сказал: «Я свято верю, что, если мы вспоминаем о 
наших героических предках, мы тем самым 
возвращаем их к жизни» 

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1. Представляется к присвоению звания «Героя 
Советского Союза» (посмертно). 
2. Год рождения—1924.  

3. Национальность – русский. 
4. Партийность - член ВЛКСМ с 1943 года. 

5. Участие в боевых действиях по защите СССР и 
Отечественной войне (где, когда)- с 26.08.43 г. по 
20.10.43 года Степной фронт 20.10.43 года 2-й 

Украинский фронт. 
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6. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной 

войне - ранен 1.10.43 года 2-й Украинский фронт, 
убит 6.01.45 года. 

7. С какого времени в Красной Армии – с 1942 года. 
8. Каким РВК призван - Александровским РВК 
Новосибирской области. 

 
Жизнь после подвига 

 

Веной 1980 года дружине школы №14 
присвоили имя Алексея Фёдоровича Лебедева. 

На районной комсомольской конференции 
весной 1980г ода старшая пионерская вожатая 
Гринвкова Нина Алексеевна обратилась к 

комсомольцам города с призывом поставить 
памятник Алексею Фёдоровичу Лебедеву, Герою 

Советского Союза, на территории школы №14, и все 
средства от комсомольских субботников перечислить 
на строительство памятника. Было перечислено 6800 

рублей. Памятник был создан скульптором 
Муштановой. 

С открытием памятника у школы появилась 

традиция: проводить у памятника митинги, 
посвящённые «красным» датам. Обязательным 

моментом является возложение цветов к памятнику 
и почётный караул. 

В 2010 году школе МОУ СОШ№14 присвоено 
имя Героя Советского Союза Алексея Фёдоровича 
Лебедева. С 2013 по инициативе ребят данного 

проекта в конце апреля - начале мая проводится 
месячник: «Равнение на подвиг» 

Имя Лебедева А. Ф. предоставлено на 

Памятной стене Томичей - Героев Советского Союза 
в Мемориальном комплексе Лагерного сада города 
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Томска. Именем А. Лебедева в Томске была названа 

улица. 
 

Текст статьи напечатанной 9 января 1945 года в  
Фронтовой газете 409-й дивизии «Боевое Знамя» - 

 

«КОМСОМОЛЕЦ АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ ПОВТОРИЛ 
БЕССМЕРТНЫЙ  

ПОДВИГ МАТРОСОВА " 

 
«Новые образцы геройства и беззаветной 

преданности своей Родине показали воины нашего 
подразделения в последних боях. 

Подобно Матросову, самопожертвованием во 

имя окончательной победы над врагом, обессмертил 
свое имя офицер - комсомолец Алексей Федорович 

Лебедев. Фашистский пулемет преграждал путь 
нашим наступающим подразделениям. Гитлеровцы 
засели на выгодном месте. Казалось, все подступы к 

их рубежу простреливались огнем пулемета. 
Командир взвода младший лейтенант Лебедев нашел 
выход. Умело выбирая пути, бесстрашно вел он свой 

взвод вперед. Несколько метров оставалось до 
вражеской огневой точки, как гитлеровцы заметили 

советских бойцов. Не успели вражеские пулеметчики 
перенести на них огонь, как Алексей Лебедев метнул 
в немцев гранату. В испуге гитлеровцы застыли. Но 

граната разорвалась за траншеей. Фашистские 
подлецы уцелели. Сейчас они ударят вновь, сорвут 

атаку. Ближе всех к врагу находился сам Лебедев. В 
миг оценил он всю серьезность положения и принял 
решение. Броском кинулся он вперед и навалился 

всем телом на вражеский пулемет. Гитлеровцы еще 
успели пустить одну очередь, пронзив тело героя. Но 
секунды их были сочтены. Советский бойцы 
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ворвались в немецкие траншеи, опрокинули 

гитлеровцев, устремились вперед. 
Так ценой своей жизни комсомолец Лебедев 

обеспечил выполнение боевой задачи, приблизил 
день нашей окончательной победы над врагом. 

Никогда Родина не забудет своего верного 

сына – Алексея Лебедева. Имя его вдохновляет нас 
на новые подвиги, на быстрейшее выполнение при-
каза Родины – добить фашистского зверя и 

водрузить над Берлином знамя Победы». 
 

Старший лейтенант Н.Феоктистов 
 

Заключение 

 
Сегодня материальные ценности доминируют 

над духовными, поэтому у молодёжи искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушии, 
справедливости, гражданственности. Стало всё 

ощутимей утрата нашим обществом традиционно 
российского патриотизма. 

Быть гражданином своей Родины - это значит 

следовать ее законам, помогать в ее развитии, 
бескорыстно совершать благие дела, защищать ее. В 
процессе работы мы убедились, что эти герои, 

жившие в разное  время, в мире различных 
идеологий, в мире разных материальных ценностей, 

воспитывались в крепких семьях, где свято было 
понятие любовь к Родине, к истории своей страны. 
Поэтому эти люди и совершили свой подвиг. 

В современной ситуации как никогда 
необходимо возрождение духовности, воспитание 

населения, особенно молодежи в духе уважения 
культуры Русского рода. 
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Таким образом, гипотеза, заявленная в начале 

проекта: «Различны ли патриотические взгляды 
молодежи вчера и сегодня и есть ли основания, 

которые во все времена будут объединять 
молодежь?» 
В процессе реализации его была решена. 

Светловолосый с русской душой парень с 
сильным, но добрым характером, целеустремлённый, 
душевный - вот таким предстаёт перед нами 

Алексей Лебедев, веривший себе, семье, Родине.  
И порядочный, грамотный, скромный, 

ответственный, - такими эпитетами вспоминают 
погибшего офицера Сергея Солнцева в части. Он 
любил семью, Родину и не дрогнул, спасая жизнь 

других людей. 
Эти образы героев, живших в разные 

исторические эпохи, с разной идеологией и 
соответственно различным мировоззрением, во все 
времена будут объединять молодёжь, а это память о 

героях нашей Родины. И неважно, сколько времени 
прошло. 
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Пушкарёв Лев, 7класс, 

ОГКОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения»,  

г. Томск. 
 

 

 
Я родился в России 

 

Я родился в России. 
Здесь всё дорого мне: 

Облака в небе синем, 
Пена в томской волне. 

 

Я в России родился, 
Имя Родины свято: 

За неё в страшных битвах 
Погибали солдаты. 

 

Я навек сын России, 

Сохраню, сберегу 
Чистоту речек синих, 
Свет берёз и тайгу. 

 

Все мы, дети России, 
Должны с детства понять, 

Что Россию, как маму, 

Мы должны охранять. 
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Решетникова Виктория, 8  класс, 

МАОУ СОШ №64,  
г. Томск. 

Её судьба в судьбе Сибири 
 

Стремительно бежит время вперёд. Стала 

историей Великая Отечественная война. В 2013 году 
исполняется 68 лет со дня её окончания. 

Во время войны трудно было всем - и старым, 

и малым, и солдатам, и их близким. Но особенно 
страдали дети. Невозможно спокойно смотреть 

кадры военной хроники, потому что мальчишки и 
девчонки на своих неокрепших плечах вынесли все 
тяготы войны, выстояли, отдали свои жизни ради 

победы и они так похожи на нас. Как же жили тогда, 
дети войны? 

Мне захотелось больше узнать и составить 
цельное впечатление о детях военной поры. 
Для этого я  провела опрос среди своих сверстников, 

в опросе участвовало 28 человек. Я провела 
тестирование по вопросам: 
1. Волнует ли  вас проблема локальных войн и 

участие в них детей? 
2. Знаете ли вы имена сверстников - участников 

ВОВ? 
3. Приведите примеры помощи детьми фронту? 
4. Знаете ли вы о том, как жили ровесники во время 

войны? 
5. Считаете ли, вы что государство не достаточно 

помогает ветеранам Великой Отечественной войны? 
Получилось что: 
Волнует проблема локальных войн и участие в них 

детей. 
79%  да, волнует 
21% нет, не волнует 
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Знают имена сверстников - участников ВОВ. 

53% да, знаю 
47%  нет, не знаю 

Привели примеры помощи детьми фронту. 
67% привели примеры 
33% не привели примеры 

Знают, как жили ровесники во время войны. 
75%  да, знаю 
25% нет, не знаю 

Считают, что государство не достаточно помогает 
ветеранам Великой Отечественной войны? 

8% да 
92% нет 

Проанализировав результаты опроса, можно 

сделать следующие выводы. Тема эта действительно 
актуальна. 

Следовательно, необходимо обратить внимание 
на более внимательное изучение данной темы. 

Поэтому мною была выбрана   тема этой 

исследовательской работы. 
В каждом городе в каждом селе есть люди, 

которые с болью в сердце вспоминают тяжёлые 40-

ые годы 20 века. Многие, кто пережил эту войну 
ушли из жизни, а некоторые живут среди нас, и по 

сей день. Их рассказы о войне живут в памяти их 
родных и близких. 

Мы новое поколение, не знающее войны, 

собираем по крупицам информацию о поколении 
наших предков, о поколении «детей войны». 

Живут рядом с нами пожилые, ничем с виду 
неприметные люди, живут те, кто во время войны 
сами были детьми. Дети войны - это особое 

поколение. Когда начинаешь с ними беседовать, 
узнаешь много интересного. Война осталась в 
воспоминаниях этих людей с самой горькой 
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стороны. Когда при встрече я просила что-нибудь 

рассказать о войне, все мои собеседники: 
Салимгареева Галия Ахметовна, Баянова Александра 

Васильевна, Бутко Екатерина Михайловна отвечали 
одинаково: «Да что там рассказывать. Жили мы 
плохо, голодно, да ждали, когда наступит победа». 

Кто же в настоящее время может нам рассказать о 
том, какой она была, та война? Шестьдесят восемь 
лет - это большой срок. Мне хочется рассказать о них 

- перенесших войну, испытавших на себе, что 
значит не знать детства. 

Я расскажу о судьбе простой женщине 
труженицы тыла, дитя войны Бутко Екатерине 
Михайловне. Она не видела войны, но она много 

знает о ней, хоть и не была на войне. Мы с ребятами 
побывали в гостях у Екатерины Михайловны, 

беседовали с ней, сняли о ней фильм. Она много 
рассказала нам о своём военном детстве. 2. Военные 
годы. 

Екатерина Михайловна родилась в селе Итатка 
Томского района в 1931 году. Когда началась 
Великая Отечественная война, ей было 10 лет. Она 

только закончила 2 класса. 
«Был июньский воскресный день, было 

солнечно и тепло -вспоминала Екатерина 
Михайловна. - Хорошо помню, что взрослые почему-
то спешили в сторону вокзала, ну и мы ребята за 

ними бежали. Народу собралось много, о чём 
говорили, не помню, многие плакали.  

А на следующее утро отец уехал в город Томск. 
В августе мама, я и два брата тоже уехали в город». 
Поселилась Екатерина Михайловна с семьёй на 

квартире рядом с братом отца, он обещал помочь 
матери с работой. Дом был маленький, своих 
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жильцов там было пятеро, да ещё и мы впятером. 

Спали, где придется. О неудобствах не думали. 
В конце августа отца забрали на фронт. 

«Помню, как провожали на фронт отца с вокзала 
Томск 1- вспоминала Екатерина Михайловна. - Он 
поднял меня на руки, обнял и отпустил на землю. 

Эта единственная и последняя картинка, которая 
осталась у меня в памяти об отце». 

Трудно пришлось матери, оставшись с тремя 

детьми в чужом городе, без работы и без денег. Ей 
удалось устроиться в эвакогоспиталь 1231, который 

занял здание Универмага. Там находились черепно-
челюстные раненые. Екатерина Михайловна пошла, 
учиться в пятый класс, в школу №12, которая была 

тоже занята под эвакогоспиталь. Заниматься 
приходилось по разным местам: контора ГРЭС -1, 

контора гормолзавода, в татарской школе №20, в 
школе №10, в здании геологоразведывательного 
техникума. Трудно было ученикам и учителям. 

Учебников, тетрадей и чернильниц не хватало. 
Писали, на чём придётся. С первых дней войны 
жизнь Екатерины Михайловны резко изменилась. 

Хлеб – по карточкам, цены на продукты взрослые. 
Как и все её сверстники, рано повзрослела.  

     Во время Великой Отечественной войны на 
фронт забрали всё  мужское население, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста. Но работа не 

приостанавливалась. Вся работа  легла на женские и 
детские плечи. 

      В каких только работах не участвовали 
подростки в тылу.  В своей работе,  они старались 
походить на взрослых, прекрасно понимали стоящие 

перед ними задачи, понимали, что только общими 
усилиями тыла и  на фронте  можно победить 
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немецко-фашистских захватчиков, которые 

прервали мирную жизнь.   
   «Вместе с взрослыми  мы дети, тоже  старались 

помочь, как могли, как умели. Ходили в госпиталь, 
там нас раненые  встречали как своих детей. Мы 
дежурили у их постели,  ставили им  концерты, 

читали  письма, писали письма их друзьям-
фронтовикам,   собирали  посуду  за ранеными,    
чистили  картошку» -   рассказывала   Екатерина 

Михайловна.                                                                                           
В Томске на площади Ленина находилась  

фабрика №5 по пошиву одежды.   Вместе со 
школьниками ходила туда Екатерина Михайловна.                                                                                                                    
Вместе с другими детьми  она пришивала пуговицы 

к гимнастёркам, сортировала  по ящикам штаны, 
рукавицы, кисеты.  В школе она с ребятами 

собирала  тёплые вещи, махорку, кисеты и  всё это 
они отправляли на фронт. 
    В конце ул. Фрунзе находилось хозяйство 

«Опытное поле». На этом хозяйстве выращивали 
овощи, картошку, много ягодников: малины, 
смородины, виктории.  И Екатерина Михайловна  

вместе с ребятами собирала  ягоды для госпиталей. 
«Хорошо помню, - вспоминала она, как мы рады 

были сюда приходить, так как  могли вдоволь поесть 
ягоды.  Работали и на полях. На такие работы  брали 
учеников 4-5-6-7 классов, они копали картошку,  а 

8-9-10 убирали капусту и другие овощи». Екатерина  
Михайловна вместе со всеми ждала, когда 

закончится война.  Пришла  похоронка, на фронте  
погиб  отец.  И вот наступил долгожданный  день 
Победы. «Радовались все, радовалась и я» - 

вспоминала Екатерина Михайловна. 
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       Школу Екатерина 

Михайловна  закончила в 1949 
году. После окончания школы 

поступила в Томский 
государственный Учительский 
институт. В 1951 году его 

закончила и была направлена 
на работу в г. Асино, в 
Лесозаводскую школу. 

Проработала там год. В 1953 
году  Облоно направил её в 

санаторий школьного 
возраста, который находился  п. Тимирязево. Позже 
этот санаторий был переименован в областной 

детский костнотуберкулёзный санаторий.   Работать 
с туберкулёзными детьми было очень ответственно 

т.к. учитель должен помочь освоить курс знаний  и 
помочь поверить в возможность выздоровления, не 
утратить веру в жизнь. Важно это было для 

старшеклассников. 
 «Мне на детей всегда везло, с ними было интересно 
работать, у меня всегда были друзья,  и я никогда не 

конфликтовала. В санатории при школе обучались 
дети с туберкулёзом лёгких, туберкулёзом                                                                                                               

костей и  со сколиозом позвоночника. Дети 
находились в санатории до полного  выздоровления. 
Окончили  там  школу, получали аттестаты, с 

которыми могли поступить в высшие учебные 
заведения. Многие так и поступали»   - рассказывала 

Екатерина Михайловна.  
В 1963 году заочно закончила Новосибирский 

пединститут. В  санатории Екатерина Михайловна 

проработала до 2000 года учителем истории.  Сейчас 
она на пенсии.  Имеет медаль и звание «Ветеран 
педагогического труда»,  многочисленные грамоты. 
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23 марта 2013 года ей исполнится   82 года. 
Почти 50 лет она посвятила благородному делу – 

работе с больными детьми в областном 
туберкулёзном санатории, сея доброе, разумное, 
вечное, щедро отдавая своим воспитанникам  

любовь и тепло. Дети уважали и любили её. До сих 
пор навещают и звонят ей.   Сама Екатерина 
Михайловна, несмотря на возраст и проблемы со 

здоровьем не утратила интерес к жизни, находит для 
себя любые занятия. Она жизнерадостна, любит  

юмор и песню. На протяжении 22-х лет поёт в хоре 
ветеранов. Работает  с пенсионерами  санатория, 
являясь  председателем Совета ветеранов.  Дружит 

со своими коллегами, которые  её не забывают, 
приглашают на свои встречи, навещают дома.    

   Она часто бывает у нас в школе, проводит Уроки 
Мужества. И хотя 82 года возраст солидный, 
Екатерина Михайловна не перестаёт радоваться 

жизни. А главный её помощник во всём – муж 
Валентин Иванович. 
           Можно много говорить о детях войны,  их 

детстве, которого не было. Я могу привести ещё не 
один пример мужества наших маленьких 

сверстников, их трудной жизни.  Наши потомки 
тоже будут помнить и подвиг солдат, и трудовой 
героизм тех, кто оставался в тылу. А также о тех 

маленьких детях, кто нес на своих плечах 
непосильную ношу военных лет. 

    И низкий поклон всем тем, кто пережил эти 
страшные годы и спасибо всем тем, кто боролся за 
наше будущее. 
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Сандалюк Ульяна,  5 класс,  

МБОУ «Кисловская СОШ»,  
Томский район. 

 
Девяшин Семен Федорович – 

полный Георгиевский кавалер 
 

Часто во время бесед о  Великой Отечественной  

войне нам рассказывают о  солдатах и офицерах, 

совершавших подвиги на полях сражений. А в 

нашей семье хранят память о моем прапрадеде 

Семене Федоровиче Девяшине, который был 

участником Русско-Японской, Первой мировой и 

Гражданской войн и имел звание  - полный 

Георгиевский кавалер.  

Поэтому цель моей работы рассказать о 

прадеде, его судьбе. А заодно узнать, что это была за 

награда - Георгиевский кавалер, что это были за 

войны, в которых участвовал мой прадед. 

Изучив литературу, я записала воспоминания 

моей бабушки- Терентьевой Людмилы Павловны. 

Считаю, что очень важно знать свои корни 

любому человеку. 

 

Война в судьбе моего прапрадеда 

Русско-Японская война 

 

Любая война это чьи-то политические интересы. 

У Японии были интересы завладеть Кореей и частью 

территории России. Поэтому она развернула в 1896-
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1905 гг. десятилетнюю программу развития тяжелой 

промышленности и вооруженных сил. 

«24 января 1904 года токийское правительство 

известило Россию о разрыве дипломатических 

отношений и в ночь с 26 на 27 января японские 

миноносцы, воспользовавшись беспечностью 

русского командования, атаковали русскую эскадру 

на внешнем рейде Порт-Артура и корабли в 

корейском порту Чемульпо». 

Но мгновенной победы у японцев не получилось. 

За девять месяцев осады Порт-Артура генерал Ноги 

потерял 110 тысяч человек. Потери наступающих 

японцев оказались вдвое больше потерь всего 

русского гарнизона. Каждый порт-артуровец 

сразился с четырьмя японцами и двух из них убил. 

Я не знаю, где сражался мой прапрадед: в Порт 

–Артуре или под Мукденом, но знаю что первую 

высокую солдатскую награду Георгиевский крест он 

получил в этой войне. О солдатских буднях той 

войны хорошо описано в книге «Дневник солдата в 

Русско-Японскую войну» Федора Ивановича Шикуца. 

В дневнике упоминаются полки многих губерний 

России: Орловской, Оренбургской, Черниговской, 

Борисоглебской и др. Но есть отрывок, где 

упоминается Сибирский корпус и вручение солдатам 

Георгиевских крестов 

«16 ноября 1904 года 

— Получен приказ по 6-му Сибирскому корпусу, 

чтобы все представленные к знаку отличия Военного 
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Ордена явились завтра, 17 ноября, в штаб корпуса, 

в деревню Тхоусянтунь, к 2 час.дня 

17 ноября. 

— Сегодня наш полковник уехал к корпусному 

командиру раньше нас, в коляске, а я со всеми 

отличившимися отправился вслед за ним верхом, 

хотя все пехотные шли пешком. Когда мы 

выстроились во дворе штаба, корпусный командир 

вышел, поздоровался и поздравил нас с наградой — 

знаком Св. Георгия, после чего, подойдя к нашему 

полковнику, что-то говорил с ним и указывал на 

меня пальцем. Полковник пожал плечами и сказал, 

что «он может большую пользу принести в боевом 

деле; теперь у нас формируется конно-охотничья 

команда, и он может там быть хорошим 

заместителем офицерской службы». Командир 

корпуса лично пришпиливал всем на грудь 

Георгиевские кресты. Когда очередь дошла до 

нашего полка, я, как стоявший крайним фланговым, 

первым подошел к нему; он навесил крест и говорит: 

«Желаю тебе заслужить все 4 степени». «Постараюсь, 

ваше высокопревосходительство!» После этого он 

расспросил меня, какой я губернии, женат ли, и 

когда я ответил, что холост, он остался доволен. 

Когда мы вернулись домой, то командир полка 

поздравил меня и, сказав, что он произведет меня в 

зауряд-прапорщики, дал мне 10 р. на угощение 

товарищей. 

26 ноября. 
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— Сегодня праздник Святого Георгия, почему 

всех нас, георгиевских кавалеров, пригласили на 

обед в деревню Юсуньтунь. 

Со всего 6-го корпуса набралось очень много 

георгиевских кавалеров. Был парад и молебствие, на 

котором присутствовало много генералов, 

полковников и обер-офицеров. После молебна 

прошли церемониальным маршем, а затем — в 

большие балаганы, на обед. На обеде каждый 

получил 1 булку, 1 ф. колбасы, %о водки, 1 бут.пива, 

1 ф. мяса, рисовый суп и потом — чай. Играла 

музыка четырех полков, пели песни, начальников на 

«ура» поднимали, а некоторые солдатики так 

напились, что тут же и передрались.  

16 декабря. 

— Сегодня приехал начальник дивизии, добрый 

такой старичок, всегда ходит с палкой, а когда 

взбирается на гору, то подпирается ею. Обошли с 

ним позиции, объявили Мценскому полку, что завтра 

ночью их полк сменит Куликовский, а они пойдут в 

резерв на отдых. 

Потом стал он прощаться с начальством, а я 

стоял за полковником, и он мне тоже подал руку и 

говорит: «Ну, и ты прощай, георгиевский кавалер. Я, 

— говорит, — считаю героев, лучше губернаторов, и 

надеюсь, что ты сможешь в нужное время заменить 

офицера». 

 3 апреля. 

— Утром меня позвали к командиру полка, 

чтобы я лично объяснил ему, как я взял крепость 
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хунхузов. Я все подробно объяснил, и он очень 

благодарил меня и сказал: «Большая вам 

благодарность за 12 лошадей, которые присланы 

вами, а также и за две арбы; у нас в обозе много не 

хватает лошадей и повозок, и это как с неба 

свалилось. Теперь вы получите 2-ю степень Георгия; 

3-я уже в приказе отдана, да не рискуйте очень 

своею жизнью, а то Бог знает, что, может быть, 

могли ведь и вас так же ранить или убить, как 

Толкачева». Тогда я доложил ему, что меня хотят 

взять в Монголию, для тайной разведки, на 

несколько дней, по приказанию корпусного 

командира. Предполагалось ехать с подъесаулом Г., 

который пожелал меня взять с собой, как опытного 

разведчика, да, кроме того, я был уже там и знаю, 

[107] где есть переправа через реку Ляохе. Командир 

полка сказал, что мы завтра идем на передовую 

линию в Сипингай, и он меня не пустит, так как нам 

самим нужно будет делать разведки и вылазки, и 

написал записку генералу Б., чтобы меня не брали из 

полка. После этого я простился с полковником и 

написал реляцию отличившихся девяти человек. О 

себе упомянуть тоже не забыл и подал списки через 

есаула С. в штаб корпуса» 

Еще о достоинствах казаков писал Джек Лондон 

«5 марта 1904г» Первое сражение на суше! Казачий 

разъезд на 200 миль углубился на юг, чтобы 

обнаружить японцев. Три американца, 

сопровождавшие  женщин с рудников,  ехали с 

казаками целый день и сказали, что это бравые 
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солдаты  и великолепные наездники; лошади у них 

очень выносливые, русской породы. Вот пример их 

дисциплинированности: один из американцев 

угостил казака табаком. Тот принялся свертывать 

самокрутку, но тут казакам была дана команда 

пустить лошадей в галоп. Табак и бумажка полетели 

в разные стороны – солдат ни на секунду не 

задержал выполнение приказа. Таким был 

наверняка и мой прапрадед, потому что в царской 

грамоте было записано «Девяшин -  казак с Дона», 

хотя фамилия Девяшин в Верхне-Сеченово очень 

распространенная. 

Я узнала из книги «Томский пехотный полк», что 

он в целом  не принимал участие в Русско-японской 

войне.  Но в 1904 году  из Томского полка  в состав 

гарнизона крепости Порт-Артур была отправлена 10-

я рота под командой капитана Карташова, а весной 

1905 года из Томского пехотного полка были 

выделены и отправлены на пополнение  Русской 

армии 18 штаб и обер-офицеров и 1 тысяча нижних 

чинов добровольцев (охотников). 

 

Первая мировая война 

 

После того как с 1871 года была организована 

Германия как новое государство, она начала бурно 

развиваться и ей нужны были новые территории. От 

России она хотела отторгнуть Украину, Польшу и 

Прибалтику. Имела она притязания и к таким 

государствам как Англия и  Франция. В конце 19-го 
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и в начале 20-го веков образовалось два крупнейших 

военных блоков-Тройственный союз(Германия, 

Австро-Венгрия и Италия) и Антанта(Англия, 

Франция и Россия) 

В возникновении Первой мировой войны были 

повинны правящие круги всех стран, но инициатива 

в ее развязывании принадлежала Германии.  

Первая мировая война продолжалась свыше 4-х 

лет (с 1 августа 1  914  по 11 ноября 1918года) В ней 

участвовали 38 государств, на ее полях сражались 

свыше 70 млн. человек, из которых 10 млн.человек 

было убито и 20 млн. человек искалечено. 

На русском (или Восточном) фронте война шла с 

переменным успехом. Сначала наступление в 1914 

году в Восточную Пруссию имело успех, но затем 

наша армия была отброшена на исходную позицию. 

В 1915 году центр тяжести военных действий 

переместился на Восточный фронт. Весной 1915 

года германское командование впервые применило 

химическое оружие(хлор), в результате было 

отравлено 15 тысяч человек. 

Большое значение в 1916 году имел 

«Брусиловский прорыв», который совершила наша 

армия под командованием А.А. Брусилова. Русское 

наступление спасло от разгрома итальянскую армию 

(перешедшую в Антанту), облегчило положение 

французов и ускорило выступление Румынии на 

стороне Антанты. 

Но кровопролитные сражения истощали 

ресурсы всех воюющих держав. Резко ухудшилось 
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положение трудящихся. Тяготы войны вызвало 

глубокое недовольство народных масс. 

Военные действия в 1917 году протекали в 

условиях роста революционного движения во всех 

воюющих странах, усиления антивоенных 

настроений в тылу и на фронте. 

После Октябрьской революции в 1917 году 

Россия фактически вышла из войны и в декабре был 

подписано в Брест-Литовске соглашение о 

перемирии. Это было грабительское по отношению к 

России соглашение. 

А в ноябре 1918 года капитулировала сама 

Германия, потеряв для своей страны многое. 

Мировая война 1914-1918гг, одно из величайших 

явлений варварства человечества. 

Вот в этой военной мясорубке участвовал и мой 

прапрадед. Там на полях сражений он получал 

Георгиевские кресты и стал полным кавалером этой 

высшей солдатской награды. 

 

Гражданская война 

 

Еще не смолкли приветствия в честь 

провозглашения Советской республики, а на 

подступах к Петрограду уже гремели оружейные 

залпы. В различных концах страны вспыхнули 

контрреволюционные мятежи. Началась 

гражданская война из-за того, что ее поддерживали 

крупнейшие страны. Они послали в нашу страну 
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войска, снабжали «белых» оружием, боеприпасами, 

деньгами. 

Старая царская армия распалась, но по 

призыву партии и правительства десятки тысяч 

рабочих и крестьян пошли добровольцами на защиту 

Советской Родины. В первых рядах шли 

коммунисты. В состав первых частей новой армии и 

флота входили также матросы и солдаты старой 

армии, с первых же дней революции, решительно 

вставшие на сторону восставшего  пролетариата. 

 23 февраля 1918 года части Красной Армии 

вступили в сражение с германскими войсками под 

Псковом и Нарвой и оказали им героическое 

сопротивление. С тех пор 23 февраля – праздник в 

нашей стране. 

Почти четыре  года полыхала Гражданская 

война на просторах нашей Родины. Героически 

сражался наш народ. В результате генералы и их 

армии были разбиты: Деникина, Юденича, Колчака 

и Врангеля. Только 25 декабря 1922 года Народно-

революционная армия вступила во Владивосток. 

 

История награды – полный Георгиевский 

кавалер 

 

В 1779 году Екатерина Великая ввела новую 

награду для офицеров за храбрость на поле боя- 

орден Святого Георгия и Победоносца. А с 1807 года 

была введена награда для нижних чинов (солдат)- 

Георгиевский крест. Те, кто получал все четыре 
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степени этой награды, получал звание – полный 

Георгиевский кавалер. 26 ноября  ежегодно 

чествовали Георгиевских кавалеров, устраивали обед 

и молебен. В Томске такое чествование последний 

раз произошло 26 ноября 1916 года. Звание  

Георгиевского кавалера имело льготы, и в 1944 году 

эту награду по льготам приравняли к кавалерам 

ордена Славы. А с 2007 года у нас в стране введен 

праздник День героев Отечества, который 

празднуется 9 декабря или 26 ноября по старому 

стилю. 

Судьба семьи  Девяшина Семена 

Федоровича – полного Георгиевского кавалера. 

 Семья моего прапрадеда 

 

В год Октябрьской революции и окончания 

Первой мировой войны мой прапрадед был,  видимо, 

в Петрограде, так как он вспоминал, что на 

митингах слышал выступления Владимира Ильича 

Ленина.  

Семен Федорович  родился он в 1879 году в 

деревне Верхне-Сеченово в крестьянской семье. Он 

был искусным мастером по изготовлению саней. 

Возвратившись домой, в Верхне-Сеченово, он 

узнал, что жена его умерла и остались двое детей 

Анатолий и Евдокия.  Вскоре он женился на 17-

летней девушке Черновой Евдокии. У них родились 

еще шесть детей: Георгий, Наталья, Галина, Анна, 

Валентина и Николай. 
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Старший его сын  Анатолий  был участником 

Великой Отечественной войны и погиб.  Дочь 

Меньшикова Евдокия Семеновна всю жизнь 

прожила в деревне Головино, учила детей. У нее 

большая семья, многие из детей живут в Кисловке. 

Ее муж Меньшиков Сергей Иванович был 

участником Великой Отечественной войны.  

Их   сын Георгий воевал  в годы Великой 

Отечественной войны, вернулся живым, умер 9 мая 

1976 года, проживал в г. Томске.   Две дочери 

Наталья и Галина живут далеко от Томска.  Кроме 

этих  у Семена и Евдокии  были еще дети: Анна, 

Валентина  и Николай. Семен Федорович, несмотря 

на заслуги перед Отечеством с  семьей был сослан в 

Парабельский район, реабилитирован в 1970-е  

годы. Анна родилась в Парабельском районе в п. 

Заводском, там всю жизнь и работала. Дочь Галина 

жила и работала в Рязанской области, сын Николай – 

в Тюменской области. У дочери Валентины (по мужу 

Поповой) дедушка с бабушкой жили до последних 

дней в городе Томске.  

О том, что мой прапрадед был награжден 

четырьмя Георгиевскими крестами и занесен в 

книгу как полный Георгиевский кавалер, которая 

находится в Оружейной палате, подтвердил Гречиха 

Владимир, их сосед по квартире. 

Благодаря вмешательству из  Москвы их семье, 

как семье Георгиевского кавалера  дали 

трехкомнатную квартиру.  Умер Семен Федорович 

29 декабря 1966 года в возрасте почти  90 лет. 
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Я считаю, что со своей целью в данной работе, я 

справилась. Мы с руководителем нашли литературу, 

в которой описываются войны, в которых 

участвовал мой прапрадед, я узнала историю 

награды – звания Георгиевский кавалер.  Тяжелая  

доля досталась моему прадеду. Все начало 20-го века 

идут сплошные войны, в которых участвует русский 

солдат, а потом еще несправедливые обвинения и 

ссылка в Парабельский район.  Большая семья, всех 

детей они вырастили, двое были защитниками 

нашей Родины в годы Великой Отечественной 

войны, Анатолий погиб. Я глубоко уважаю своих 

предков за их терпение и храбрость. Думаю, что моя 

работа очень важна для нашей семьи.  
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Сенчило Ирина, 9 класс, 

 МАОУ СОШ №23,  

г. Томск. 

 

Я горжусь историей России 

 

Война... Что же такое ВОЙНА? Наверное, для 

каждого это слово обозначает что-то своё. Кто-то 

слышал о ней только от родных или знакомых, кто-то 

видел только фильмы о войне. Но для некоторых 

война это не только слова. Ведь есть люди, которые 

на себе почувствовали это страшное слово ВОЙНА. У 

этих людей не было детства, не было юности, не 

было просто жизни, жизни той, которая сейчас есть 

у нас. А ведь за нашу жизнь мы должны быть 

благодарны именно этим людям, получается, что они 

погибали ради нашей жизни. Я сомневаюсь, что 

сейчас задав вопрос: "Готовы ли вы отдать свою 

жизнь за будущее?". Многие из Вас ответят "ДА". Для 

них смыслом жизни было безумное стремление к 

победе, и безграничная ненависть к людям, которые 

убивали их близких и друзей... 

На самом деле, к войне я, конечно, отношусь 

плохо. Я считаю, что ни что не может стоить, такого 

количества смертей людей. Многие не могут просто 

представить эту цифру, и я не исключение. Люди, 

которые это пережили, никогда не смогут забыть те 

дни, те месяца, те годы, когда они были на войне. 

Они никогда не забудут, то ужасное чувство голода, 
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те смерти у них на глазах, те слёзы матерей и плач 

детей.  

Великая Отечественная Война — это память о 

погибших. Иногда я смотрю фильмы о войне, не из-

за того, что я люблю сражения, а чтобы иметь хотя 

бы какое-то представление о тех людях, которые 

отдали свою жизнь за родину. Мне кажется, каждый 

солдат забывал про свою жизнь, и у него была только 

одна цель — защитить Родину. Люди не обращали 

внимания ни на неудобства, ни на нищету. Иногда 

мне хочется самой поучаствовать в войне. Хочется 

защитить не только Родину, но и беззащитных 

людей. Я думаю, русские воины победили из-за силы 

воли, хотения победить и, главное, из-за верности 

Родине. 

Война — это судьбы миллионов людей, которые 

слились воедино, чтобы отстоять свою Родину. Я 

горжусь историей России. Для меня ВОВ — это 

великое проявление мужества и чести. Я пишу так 

возвышенно не потому лишь только, что Россия — 

моя Родина, и я должна так писать, а потому, что я 

всегда испытываю гордость за фронтовиков. 

 

Дети войны 

 

Мне кажется, что если сравнить жизнь детей 

нового времени и жизнь детей во время войны, то 

получится, что сейчас дети живут как короли. 

Например, сейчас дети учатся, работают после 

совершеннолетия, а во время войны дети учились 5-
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7 классов и уходили работать, дети воевали, и, как 

ни грустно, детей убивали. Сейчас дети что только не 

едят, а раньше ели только чёрствый хлеб, иногда суп 

- и всё. Сейчас у детей есть няньки, репетиторы, а 

раньше дети не имели никого и читали только 

ободранные книги. Я считаю, что во время Великой 

Отечественной войны каждый ребёнок был героем, 

так как жил он в очень трудных условиях. 

Представьте себе беззаботную жизнь таких же 

ребят как мы. Каникулы. Летом Тепло. И вдруг - 

война. 

В страшные годы войны вместе с взрослыми 

взялись за оружие дети, чтобы защитить Родину от 

ненавистных врагов. Мальчики и девочки шли на 

фронт в военные части. Они были разведчиками и 

связистами, сестрами милосердия и подрывщиками. 

Они становились подпольщиками, партизанами, 

чтоб отомстить врагу за смерть родителей и братьев, 

за надругательство над матерями и сестрами, за 

сожженные дома, за все нечеловеческие 

преступления фашистов. Они погибали в боях.  

 

Ветераны 

 

У меня почти не осталось родственников, 

которые знали что-то подробное об этой войне. Но по 

рассказам моих бабушки и дедушки я поняла, что 

эта война была ужасна. Ветеранов, прошедших её, 

осталось совсем немного. С каждым годом их 

становится всё меньше, и уже почти никто не может 
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рассказать, как всё было. Мы узнаём об этом только 

в книгах, например, в произведении В.Катаева «Сын 

полка», Л.Кассиля «Улица младшего сына». Эти книги 

рассказывают об ужасах Великой Отечественной 

Войны, о том, сколько невинных людей погибло из-за 

неё. Почти все люди сейчас знают, как страшна 

была эта война, но представить себе её очень 

трудно. 

Я восхищаюсь людьми, которые выжили в 

катакомбах, не утратив волю и дух; я восхищаюсь 

людьми, которые отдавали свои жизни за родину. Я 

уважаю тех людей, которые в самых страшных 

условиях сохраняли свои убеждения. За эти 

убеждения их убивали, а люди не отказывались от 

них. Те люди, которые вызывали огонь на себя, 

спасая друзей, не могут не вызывать восхищения. И 

те герои, кто прошёл всю войну, всегда будут 

восхищать меня. Всегда народ будет любить их как 

спасителей нашей страны. И я в том числе. И не 

только в нашей стране их считают героями, но и во 

всех странах, пострадавших от нацистской 

Германии, их будут помнить как освободителей 

тоже. Я отношусь к ним как к героям Родины. И 

этим всё сказано.  
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Силицкий Олег, 7 класс, 

 с. Кривошеино. 

 

Мой прадед 

 

Много времени прошло с тех пор, как отгремели 

последние залпы Великой Отечественной войны. 

Мужество и героизм, стойкость и отвага были 

проявлены в этой ожесточенной борьбе. Память 

людская то и дело возвращается к теме войны, 

потому, что она в каждой семье оставила свой след. 

Кто-то не вернулся с войны, и семья получила 

похоронку. Кто-то вернулся инвалидом или раненый 

- как мой прадедушка Силицкий Иосиф 

Казимирович. 

К большому сожалению, я не знал прадеда, но 

мне о нем рассказал дедушка. Мой прадедушка - 

Иосиф Казимирович родился в 1918 году в деревне 

Балтеровка, Томской области, Кривошеинского 

района, в семье было трое детей два мальчика 

Иосиф, Казимир, и девочка Анна. Закончив 5 

классов, Иосиф пошел работать в колхоз, определили 

его счетоводом. 

Во время Великой Отечественной войны 

Кривошеинским райвоенкоматом были призваны на 

фронт оба брата. 

16 июля 1943 года на имя моей прапрабабушки, 

Силицкой Веры Августовны, в колхоз им. Долорез 

Ибаррури, д. Родинский Отрез, с фронта пришло 

письмо. Командование сообщали ей о сыне - 
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Силицком Казимире Казимировиче. «В боях с 

немецко-фашистскими оккупантами гвардии 

красноармеец Силицкий проявил себя стойким и 

бесстрашным воином. Поражая смертоносным огнем 

из станкового пулемета наступающие вражеские 

цепи, тов. Силицкий был ранен в грудь 

снайперовской пулей. Но и ранение не вывело из 

строя мужественного бойца. Он не ушел с поля боя 

до тех пор, пока не были истреблены наступающие 

немцы. Из госпиталя он снова вернулся на 

передовую, снова стал бить солдат и офицеров 

врага. За проявленные в боях мужество и героизм 

ему было присвоено звание гвардии старшего 

сержанта...». Это письмо было напечатано в 

районной газете « Колхозное знамя» в июле 1943г. А 

в 1944 году Вера Августовна получила похоронку, 

где было написано, что ее сын Силицкий Казимир 

Казимирович 1923 года рождения, сержант, погиб в 

бою 3 сентября 1944 года. Было ему в это время 

всего 21 год. 

Прадедушке моему повезло больше, он вернулся 

домой живым, воевал в составе 180 стрелкового 

полка с декабря 1944г. по март 1945г. — 1-й 

Белорусский фронт под командованием К. К. 

Рокоссовского. Гнали они немцев до самой 

Германии, во время наступления тяжело ранило 

старшего лейтенанта. Мой прадед и его друг 

вынесли лейтенанта из-под обстрела и доставили в 

санчасть, лейтенант выжил. В начале 1945 года, 

когда еще продолжалась война, лейтенант, которого 
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спас прадед нашел храброго солдата и 

посодействовал переводу в Польшу. В то время там 

шли тяжёлые кровопролитные бои. Служил прадед в 

303 стрелковом полку, 63 стрелковой дивизии. В 

одном из боев, под городом Данцигом (сейчас г. 

Гданьск) мой прадедушка был ранен осколкам мины 

в тазобедренный сустав, из-за ранения его нога 

стала короче на 4 сантиметра. Два месяца лежал в 

госпитале, но не был демобилизован и продолжал 

сражаться за Родину. Прадеда перевели в 17 

отдельный инженерный аэродромный батальон. 

Война для Иосифа Каземировича закончилась только 

в мае 1946 года, хотя после ранения сильно хромал. 

За доблесть и отвагу, проявленную в боях, прадед 

награжден Орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией» и юбилейными наградами. 

Вернувшись в родное село, прадедушка пошел 

работать в колхоз. А жизнь после войны была 

тяжелая, мужчин с фронта вернулось мало, в колхозе 

работали в основном женщины и дети. Прадед с 5-ю 

классами считался образованным, и приняли его в 

колхоз счетоводом, учетчиком и бригадиром в одном 

лице. Да еще и в нескольких деревнях, входивших в 

колхоз, сразу. Целыми днями проводил в седле, 

стараясь объехать все рабочие места, а ночью не мог 

заснуть от болей в ноге. Женился на моей 

прабабушке, Елене Донатовне, которая во время 

войны была подростком, а работала на лесоповале 

наравне со взрослыми. Они переехали жить в 
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Жуково. Родились у них три сына и дочь, старший 

из сыновей - мой дед, Владимир Иосифович. Свою 

постаревшую мать прадед перевез жить к себе. Так 

они и жили, поднимали детей, а потом помогали 

растить внуков. Позже, когда в колхозе появился 

бухгалтер, с удовольствием перешел работать 

конюхом. Прадед очень любил лошадей, и до самой 

смерти держал в своем хозяйстве. 

Жизнь в селе нелегкая: большое хозяйство, 

огород, заготовка сена и дров и т.д., здоровье во 

время войны подорвано, да и старая рана, 

полученная на войне, часто напоминала о себе. 

Осенью 1986 года прадед скончался, всего на один 

год пережив свою маму. Похоронили его на 

Жуковском кладбище. Сейчас там установлена доска 

памяти, на которой есть его имя. 

Каждый год 9 мая мы приходим к памятнику, 

чтобы почтить минутой молчания всех погибших. К 

этому памятнику приходил и прадед.  

Когда я вырасту, я буду рассказывать своим 

детям о прадедушке. Потому, что когда просто 

рассказывают о войне - это просто факт из истории, 

а когда это касается твоей семьи - это близко и 

относишься к этому совсем по-другому. Спасибо 

всем тем, кто защищал нашу страну, нашу Родину! 
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Силова Дарья, 8 класс,  

МАОУ СОШ № 32, 

 г. Томск. 

  

Силов Евгений Николаевич – 

человек-легенда 

 

Мой прадед, Силов Евгений Николаевич, 

родился 22 августа 1911 года на реке Лена, в городе 

Киренске  Иркутской области. Детские годы моего 

дедушки прошли в Киренске, но когда пришло 

время старшей школы, его с братом отправили в 

Томск к родственникам. 

 

Прадед в юности 

 

Дедушка рассказывал мне, что уже в школьные 

годы он интересовался радиотехникой, что в 

дальнейшем повлияло на его выбор профессии. 

В 1929-1930-м к радиолюбителям Томска, в том 

числе и к моему дедушке, обратился военкомат с 

просьбой поучаствовать во Всесибирских военных 

маневрах в Юрге. Их  прикрепили к столовой 

высшего командного состава. Дедушка занимался 

установкой передатчиков в вертолётах, тогда 

впервые в СССР была применена передача 

информации на землю с воздуха.  

Позже он получил ещё одно предложение войти 

в состав экипажа северо-восточной Полярной 

экспедиции в устье реки Колыма. Там, из-за плохой 
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погоды, пароход зимовал 2 раза, где  в 1934 году 

дедушка, во время работы на мысе Северном, 

получил сигнал SOS c парохода «Челюскин». Пароход, 

войдя в Берингов пролив, оказался  затерт льдинами  

и он начал дрейфовать обратно в Чукотское море. 

Встал вопрос  о том, как спасать людей, как туда 

проехать. Пытались на собаках, на оленях, но ничего 

не получалось, так как расстояние было большое.  

 На мысе Северном создали чрезвычайную 

комиссию, и Евгения Николаевича как наиболее 

опытного радиста отправили на мыс Ванкарем, 

чтобы он связался с  пароходом  «Челюскин». Люди 

были спасены. 

 За работу, организацию связи и установку 

радиостанции на мысе Ванкарем дедушка был 

награжден орденом Красного знамени под номером 

456. 

В 1941 году началась 

война, и Евгения Николаевича, 

студента третьего курса 

физико-математического 

факультета ТГУ  забрали на 

фронт. Вначале новобранцев 

отправили пассажирским 

поездом в Тюменское пехотное 

училище, обучали военному 

делу. Когда немцы замкнули 

кольцо блокады учение было 

прервано, пришел приказ на 

мобилизацию в Ленинград. 

 
1941 год, 

Ленинградский 
фронт.  
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-Немцы перекрыли последнюю  дорогу,- 

рассказывал мне дедушка, - пройти к ней было 

невозможно, и пришлось плыть через Ладожское 

озеро. 

 

 Катер тащил нашу баржу, за которой шла 

баржа со снарядами. Всего нас было 600 человек. 

Скорость-60 километров в час…  

А в это время  над головой проносятся 

истребители. В случае попадания даже одного 

снаряда нас ожидала только смерть… 

В начале августа, 125 пехотную дивизию, в 

которую был зачислен Евгений Николаевич, 

отправили в Колпино, которое находилось примерно 

в 30 километрах от Ленинграда. Там были две реки - 

Большая и Малая Ижорка. Солдаты были 

распределены вокруг Колпино с востока, а с запада в 

Красном бору были немцы и «Голубая дивизия»- 

испанцы. 

 

Фронт под Колпино 

 

-Наши войска располагались везде, где только 

можно, - рассказывал он, - спали в печах для обжига 

кирпича, толщина стен такой печи достигала двух 

метров. И это было лучшее убежище!  

Дедушка вспоминает, что тяжелее всего тогда 

было с едой. В день красноармейцам на передовой 

выдавали 500 г хлеба, 25 г свиного сала, 20 г 

сливочного масла и немного сахара. 500 г хлеба 
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считалось много – части которые  стояли в тылу 

получали всего 300 г. В основном питались крупами, 

изредка попадались консервы. 

 Бережливое отношение к этим продуктам у 

дедушки сохранилось и по сей день. 

Весь народ шел на войну, было много 

добровольцев. Вот и мой брат Виталий с 

товарищами подделали паспорта и отправились на 

войну. Им было по 16 лет. 

Народ  защищал свою страну, из армии никто 

не бежал, хотя был случай: 

Один парень не хотел служить и решил устроить 

себе ранение: взял гранату, спустил чеку, отвел руку 

за угол. Когда граната разорвалась, ему оторвало 

ладонь. Его лечили, потом судили и приговорили к 

расстрелу… 

19 марта 1943 года связист, заместитель 

политурка роты старшина Силов, в одном из боев на 

Пулковских высотах был ранен снарядом, потерял 

ногу. 

Из-за большой потери крови восстанавливался 6 

месяцев. Лежал в трех госпиталях: в Ленинграде, в 

Череповце, в Иркутске. 

В сентябре вернулся в Томск, восстановился на 

3 курсе университета, продолжал учебу. 

Дедушка вспоминает, что весь город тогда был 

набит эвакуированными: немцы, англичане, 

украинцы и т.д.  
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-До сих пор из Германии, - рассказывает 

дедушка, - мне звонят знакомые немцы с того 

времени. 

Весть о победе встречали всем городом, 

вспоминает он. 

-Как только узнали, что война кончилась, 

помчались на Новособорную площадь. Что там 

творилось, словами не описать. Могу только одно 

сказать: это было всеобщее настоящее счастье! 

Через год после Победы радист-фронтовик 

получил диплом по специальности «Физика» и 

приглашение на работу  в Политехнический 

университет. Где он и начнет организовывать 

строительство первого в Сибири телецентра. 

ТИАСУР - Томский институт 

автоматизированных систем управления и 

радиовещания. В нем дедушка преподавал до 

выхода на пенсию. 

Сейчас дедушке 101 

год. Он сохранил 

ясность ума, часто 

рассказывает нам о 

своём прошлом. До 

98 лет он водил 

машину, занимался 

садоводством, 

разведением пчёл, 

рыбалкой.  
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Всю жизнь занимался фотографированием -  у 

нас хранятся сотни его фотографий, по которым 

можно проследить всю его жизнь. 

Вернусь к названию моей презентации: «Силов 

Евгений Николаевич - человек-легенда», я выбрала 

такое название для своей презентации, потому что  

считаю, что мой прадед  человек с легендарным 

прошлым: 

1. участие в операции «Челюскин»,  

2. 2 года Великой Отечественной Войны, 

3. Создание первого в Сибири телецентра 

4. Участие в создании ТИАСУРа, преподавание на 

факультете радиотехники 

5. Награды: множество медалей и 2 ордена, один 

из которых  - орден Великой Отечественной 

Войны 1 степени. 

Я горжусь тем, что я правнучка такого человека!  
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Трифонова Мария,  8 класс, 

  МБОУ СОШ №4, 

  г. Колпашево. 

 

Мой прадедушка Порфирий Михайлович 

Трифонов - участник                               

Сталинградской битвы 

                                              

22 июня 1941 года фашистская Германия без 

объявления войны напала на Советский Союз. 

Армия и население страны не были к этому готовы. 

В первый же день было уничтожено 1200 советских 

самолётов. До сих пор нет точных данных о потерях  

живой силы  (советских солдат и офицеров) в первые 

военные дни. Несмотря на героизм и 

самопожертвование советских солдат и офицеров, в 

первые недели войны, остановить врага не удалось. 

До последнего сражались герои Брестской крепости 

и Минска, Киева и Одессы, Ленинграда и 

Сталинграда, Севастополя и Новороссийска, Керчи и 

Тулы, Смоленска и Мурманска. Великая 

Отечественная! Под таким волнующим названием 

вошла в историю священная война советского 

народа против «коричневой чумы 20 века» - 

фашизма. На гигантском фронте  от Заполярья до 

Черного моря 1418 дней и ночей полыхал огонь 

сражений, каких ещё не знало человечество. В этой 

битве уже зимой 1941 года Красная Армия нанесла 

первое поражение гитлеровской Германии под 

Москвой, обозначив начало коренного поворота в 
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ходе Великой отечественной войны. День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских  войск – 5 декабря 1941 года – является 

Днём воинской славы и памятных дат России. 

Другая более весомая, битва под Сталинградом, 

продолжавшаяся 200 дней и ночей, 70-летие 

которой 2 февраля 2013 отметила не только Россия, 

но и всё цивилизованное человечество, стала 

началом коренного перелома в ходе не только 

Великой Отечественной войны, но и Второй 

Мировой войны в целом. 

Свой вклад в исход битвы внесли и мои 

родственники.  Мой прадед П.М. Трифонов прошёл 

всю войну и  участвовал в обороне Сталинграда. 

Листая страницы семейного альбома и разговаривая 

с дедушкой Трифоновым А.П. я с удивлением узнала 

что все мои родственники по мужской линии в годы 

Великой Отечественной войны были на фронте. И 

тогда я решила узнать о своих родных побольше. Для 

проведения своего исследования я использовала 

местную краеведческую литературу: сборник 

материалов конференции 2008 года «Сталинград – 

орден мужества». книги памяти Томской области –

том 3, книгу памяти Колпашевского района «И 

помнит мир спасенный Колпашевских бойцов» 2011 

года и обратилась к семейным архивам моей семьи а 

так же семей А.П. Трифонова-мой дедушка, 

Л.П.Михалёва (в девичестве Трифонова - моя  

бабушка). 
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В боях Великой Отечественной войны 

участвовали 6 моих родственников. Все они жили и 

работали в Колпашевском районе. В настоящее 

время в живых ни кого не осталось. Поэтому я могу с 

уверенностью сказать, что в нашей семье нет 

очевидцев тех лет. Материал приходится собирать по 

семейным архивам, опрашивая родственников. 

Бобылев Степан Кириллович, двоюродный брат 

моей прабабушки, защищал Москву. В 20 лет,  23 

сентября 1939 года он был призван в ряды Красной 

Армии Колпашевским РВК. Служил в Белоруссии. 

Воевал с июня 1941 года по май 1945 в составе 850-

го отдельного ремонтно-восстановительного 

батальона на Центральном фронте, затем в составе 

112-й отдельной ремонтной базы. Уволен в запас в 

мае 1946 года. Воинское звание -  рядовой.  

Награждён орденом Отечественной войны 2 

степени, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией», Жукова, 8-ю 

юбилейными.  

После возвращения с фронта работал рабочим в 

Колпашевском горкоме КПСС до выхода на пенсию 

в 1975 году. Умер 20 октября 2005 года и похоронен 

в городе Колпашево. 

 Трифонов Алексей Михайлович, брат моего 

прадеда П. М. Трифонова, родился в 

Александровском районе. Воевал с 19 июля 1941 

года по май 1945 года связистом в составе 51-ой 

отдельной эксплуатационной роты на Украинском 

фронте. Принимал участие в освобождении Польши, 
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штурмовал Берлин. Воинское звание ефрейтор. 

Награждён орденами: Красной Звезды, 

Отечественной войны 1 степени, медалями: «За 

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

7-ю юбилейными. Вернувшись с фронта, трудился с 

1952 по 1968 год рабочим, плотником, строительным 

мастером в ТГТ города Колпашево до выхода на 

пенсию. Умер 29 сентября 1998 года. Похоронен в 

городе Колпашево.  

Коржавина Константина Спиридоновича, отца 

моей бабушки, в 30 лет забрали на фронт. Это было 

в августе 1941 года. В 1943 году его комиссовали. 

Воевал он в артиллерии –наводчиком. Как 

вспоминает моя бабушка, человеком он был тихим и 

ответственным, честно выполнял свой солдатский 

долг. Награждён медалью «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». В одном из боёв получил 

осколочное ранение, в результате этого ему 

ампутировали правую ступню. К.С. Коржавин после 

возвращения домой   работал председателем 

колхоза. Умер в 1986. похоронен в село Бакчар 

Томской области. Информации об остальных я не 

нашла. 

Мой прадед  П.М. Трифонов  родился 24 марта 

1911 года в деревне Мурасово Александровского 

района Томской области.   Там же окончил 4 класса 

начальной школы. После переезда семьи в г. 

Колпашево в 1935 году пошел работать подпаском. 

Пасли коров с личных хозяйств. В 16 лет он уже 

работал рыбаком, таскал невод.  Женившись в 1940 
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году пошел работать во вновь образовавшуюся 

артель им.Стаханова –плотником. Призван на 

срочную службу в ряды Красной армии 

Колпашевским РВК Томской области 3 января 1941 

года. Начало войны встретил в своей войсковой 

части недалеко от Саратова. Из воспоминаний 

«…когда началась война мне было 30 лет. Присягу 

мы уже приняли, красноармейские книжки 

получили. И естественно мне было страшно, потому 

что впереди была неизвестность. Я всю войну воевал 

в пехоте. Тогда говорили: матушка пехота - сто 

километров прошел и еще охота. 28 июня нашу 

часть погрузили в вагоны и отправили на фронт..» 

Воевал с 1941 по 1945 год. Участвовал в обороне 

Сталинграда, в прорыве обороны немцев на реке 

Вислай (имеет благодарственную грамоту за взятие 

плацдарма на реке Вислай 17.01.1945 года ). 

Сталинград мой прадед вспоминать не любил. Мой 

дед рассказывал, что его отец вспоминал один и тот 

же бой. В декабре 1942 года их часть обороняла 

Сталинградский тракторный завод, ещё 1941 году 

этот завод перепрофилировали на военный, и он 

выпускал танки. Завод успели эвакуировать. 

Остался один цех, который использовали для 

ремонта военной техники. Так как в Сталинграде 

уже шли уличные бои, рота в которой воевал 

Порфирий Михайлович защищала этот цех. В 

первые же дни их полевая кухня была разбита и 

прадед с однополчанами вынужден был кипятить 

чай в старой каске, так как в одном котелке варили 
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кашу, а  в другом кипятили бинты. Для того чтобы 

разжечь огонь (спичек уже не было давно) 

пользовались немецкими бензиновыми зажигалками, 

которые брали у убитых немцев.  Один раз после 

миномётного обстрела на их пяточке оказалась не 

разорвавшаяся мина, так с этой миной и воевали 

почти две недели. Все солдаты были полу оглохшие 

от грохота стоявшего вокруг. Вскоре его ранило, но 

так как ранение было лёгким, через реку его не 

отправили. Лечился он в лазарете. В январе 1943 

года всех кто остался в живых из его роты, 

отправили в тыл на переформирование. В район 

Сталинграда их часть больше не вернулась.    

Демобилизован в мае 1945 года. Воинское звание – 

рядовой.  

  

После войны Порфирий Михайлович вернулся в 

город Колпашево. Затем переехал в древнюю 

Чугунку Колпашевского района. После  войны он 

работал в Горкоме сторожем до выхода на пенсию. У 

Порфирия Михайловича была жена Клавдия 

Михайловна и двое детей. Мой прадед был заядлым 

рыбаком и охотником. Весной и осенью до самой 

смерти он ездил охотиться на уток и гусей. Мой дед 

рассказывал: «Бывало, ещё до прилёта уток, 

собирается отец на  охоту и начинает искать свою 

фронтовую фляжку», эта фляжка осталась в нашей 

семье до сих пор.  

Награждён медалями: «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией» и 3-мя 
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юбилейными. Умер 10.02.1978 года. Похоронен в 

деревне Чугунка Колпашевского района Томской 

области. 

Среди моих родных, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны, есть участники 

Сталинградской битвы. Это мой прадед Трифонов 

Порфирий Михайлович. 

 

Трофименко Екатерина, Мазуров Максим, 

члены совета Музея истории развития народного 

образования города Томска, Томской области,  

МАОУ СОШ № 41, г.Томск. 

 

«И все же миром правят трудолюбы» 

 

2013 год объявлен в России Годом охраны 

окружающей среды. Говорят, что это случайность и 

закономерность одновременно. А кто-то называет 

это очередной красивой «томской легендой». Но факт 

остается фактом. В январе 2012 Путин В.В. (тогда 

он был еще председателем правительства), будучи в 

Томске, встречался со студентами и 

представителями общественных организаций 

нашего города. И вот на этой встрече член 

экологического центра «Стриж» Андрей Бездырев 

студент-аспирант предложил провести в России Год 

охраны окружающей среды. Ведь у нас в стране 

каждый год посвящается какому-либо важному 

направлению общественной жизни. Уже прошел Год 

учителя, Год молодежи, Год семьи, Год Российской 
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империи, а год 2013 - Год охраны окружающей 

среды. Так инициатива томичей нашла поддержку 

президента В.В. Путина, и 11 августа 2012 года был 

подписан указ «О проведении в Российской 

федерации Года охраны окружающей среды». 

Сибирский край..., Томская земля..., суровые 

условия жизни и труда, а наш земляк Лушников 

Сергей Валерьевич заявляет: «Мы живем в 

удивительном мире и хорошо, что наша работа - 

делать его чище». Чем же он занимается, 

влюбленный в свою работу человек? Оказывается, он 

уже более 20 лет является директором ООО НТО 

«Приборсервис». Это его организация создает 

машины, которые очищает Землю - рекультивируют. 

Эти машины могут заходить даже на болото 

любой степени проходимости. Удивительно! Могут 

чистить реки и озера. Создано много другого 

нестандартного оборудования, которые в руках 

умелых людей - специалистов сначала убирают, что 

возможно с участка, а потом уже другие машины 

высасывают жидкость, экскаваторы выбирают 

сильно загрязненные грунт и только потом 

начинается обработка земли от нефти. Сложно 

убирать нефтепродукты с воды, особенно сложно 

чистить реки - все быстро уноситься. Загрязнения 

сильно влияет на реку, на все живое в реке. И как 

итог, участок должен стать зеленым. После очистки 

они сеют овес - «контрольную культуру». 
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Если участок покрывается зеленью на 70%, 

значит почва в порядке! Был случай, рассказывает 

Сергей Валерьевич, когда овес даже колосился! 

Примечательно, что для очистки земли от 

различных загрязнений приборы и техника 

«Приборсервиса» может это делать и на глубине 

двенадцати метров! 

Сергей Валерьевич с восхищением говорит о 

людях, которые землю делают чище, красивее, 

удобной для жизни человека и гордится своей 

работой. «Я люблю свою работу» - говорит он с 

улыбкой. 

Сергей Валерьевич окончил политехнический 

техникум в городе Чита, а потом ТУСУР в Томске. 

Человек творческий, очень активный, 

неравнодушный, воспитанный, многим 

интересующийся. Нас поражает круг его интересов, 

он много читает. 

Запомнился он на нашем Юбилее Музея 

истории развития народного образования города 

Томска и Томской области в школе №41. Музею 

отмечали 35 лет. Сергей Валерьевич наш давний 

друг. Он был среди приглашенных гостей. В зале 

ветераны педагогического труда, школьники - наши 

товарищи, учителя. К Юбилею музея были 

подготовлены награды. Сергей Валерьевич получил 

ее в номинации «Лучший даритель». Вручал такой 

диплом Сафронов Сергей Николаевич, директор 

ОЦДОД. Уже десять лет Лушников Сергей 

Валерьевич помогает музею развиваться, участвует в 
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наших торжествах, но, главное, он дарит нам 

буквари на языках разных народов. 

По долгу службы Сергею Валерьевичу 

приходиться бывать часто за границей и не было 

еще такого, чтоб он забыл о нас и не подарил по 

возвращении музею букварь - первую книгу 

школьника, на каком-нибудь языке народов мира. 

Благодаря Сергею Валерьевичу и другим 

неравнодушным людям у нас коллекция «растет» и 

теперь, кроме букварей, которые собрала Алибасова 

Екатерина Ивановна, учительница школы №32 г. 

Томска, отличник народного просвещения, у нас 

есть испанский, польский, венесуэльский, 

албанский, израильский, чешский, черногорский, 

вьетнамский, австрийский, таиландский и другие 

буквари. Коллекция всегда вызывает неизменный 

интерес у посетителей, как детей, студентов, так и 

взрослых людей. Она стала действительно 

уникальной. 

Мы благодарны Сергею Валерьевичу за интерес 

к музею и его активное участие в его жизни. 

И в юбилейный год для Сергея Валерьевича нам 

захотелось рассказать об этом замечательном 

человеке - великом труженике, посвятившем свою 

жизнь очищению Земли. 

На таких людях держится земля. Ведь «миром 

правят трудолюбы». 
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Федоренко Анастасия, 5 класс, 

 МБОУ ДОД  «Копыловский подростковый клуб 

«Одиссей» им. А.И. Широкова, 

 МБОУ «Кисловская СОШ», 

Томский район. 

 

Большие оригиналы 

О коллекционерах и их  коллекциях в музее 

Томского района. 

                                                   

Нашему музею недавно исполнилось 15 лет, по 

материалам музея написаны исследовательские 

работы и изданы по ним книги и журналы, но  пока 

не собрана информация о коллекциях музея и о 

людях, кто эти коллекции собирал. Недавно в нашем 

музее появился журнал о коллекционерах 

г.Зеленогорска и мы загорелись желанием сделать 

подобную работу. 

А ведь коллекционирование - одно их 

древнейших увлечений человечества. Трудно 

перечислить, что можно и что коллекционировали 

люди в разные эпохи. Вот лишь один пример из 

истории - жена Наполеона Жозефина собрала 

коллекцию шалей более 400 штук. 

В нашем музее, например, есть коллекции 

значков, денег, открыток, ученических ручек, вода 

из разных источников, минералы и изделия из них, 

ручной сбор камней из реки Томь, спортивные 

кубки, книги и т.д. Кроме того, мы часто устраиваем 

выставки, сотрудничая с другими музеями нашей 
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области.  Так у нас были выставки утюгов и конной 

упряжи из Шегарского краеведческого музея, 

декоративных башмачков, кукол, моделей 

автомобилей и подстаканников  из Зырянского 

краеведческого музея.     

В 2009 году  мы организовывали выставку 

фотоаппаратов. Второй год  в рамках акции «Ночь в 

музее» и музейного вечера «Вечор, ты помнишь..» мы 

проводим фестивали коллекционеров, в которых 

принимают  участие коллекции,  как взрослых 

жителей Кисловки, так и детей.  И каких только 

коллекций не было у нас во время этих  фестивалей! 

 Каждая коллекция уникальна, обычно она 

собрана  из предметов разного времени, порой даже 

разных эпох. Каждый предмет коллекции несет 

определенную информацию, связан с теми или 

иными событиями, и в этом его особая историческая 

ценность. 

Коллекции фондов музея 

 

Коллекция ученических ручек  Л.Н. Синюкова.  

 

12 июля 2005 года на открытии музея истории 

образования в новом помещении  д. Кисловка  Лев 

Николаевич Синюков подарил коллекцию 

ученических ручек, которую он собирал много лет. 

Часть этой коллекции (22 ручки) выставлена в 

витрине музея истории образования. В коллекции 

ручки автоматические и шариковые  разных 
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конфигураций: в виде кинжала, меча, отбойного 

молотка и пр. 

Синюков Лев Николаевич(1936 г.р.) после 

окончания филологического факультета Коми 

государственного педагогического института работал 

учителем русского языка и литературы. Большая 

часть его педагогической деятельности протекала в 

Кафтанчиковской средней школе Томского района,  

где он был не только учителем, но и более 10 лет 

завучем школы. За активную  педагогическую 

деятельность он был награжден значком «Отличник 

народного просвещения» и медалью «Ветеран труда». 

Лев Николаевич человек творческий, он собрал 

богатый материал  и издал книгу «Занимательные 

материалы, игры на уроках русского языка» 

 

Коллекция воды из разных источников  

(30 экземпляров) 

Коллекционер - Вершинин Михаил 

Александрович (1977г.р.) После окончания Томского 

педагогического университета работает учителем 

биологии в Нелюбинской средней школы. Началом 

возникновения данной коллекции послужил рассказ 

об одном учителе старой гимназии. На его 

учительском столе в классе стояло множество 

пузырьков с жидкостью подписанных «Вода из 

Мертвого моря», «Вода из Тихого океана»  и, хотя 

возможно это не было правдой, у учеников  всегда 

был интерес к этим пузырькам. 
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 Воду из рек и океанов для своей коллекции  

Михаил Александрович привозил сам, или привозил 

из многочисленных поездок его старший брат 

Дмитрий, доцент кафедры гидрологии Томского 

университета, или привозила из путешествий  его 

мать Светлана Федоровна. В коллекции есть вода из 

Тихого, Атлантического и Индийского океанов, из 

различных морей,  озер Байкала, Алтая, 

Красноярского края и Сибирских регионов, а также 

рек: Волги, Енисея, Тобола, Оби, Томи и др. 

Коллекция находится в зале истории 

образования Томского района, в разделе «Музей 

одной семьи». 

 

Коллекция  минералов В.С. Зарецкой. 

 

 Коллекцию минералов в музей Томского района 

передала Зарецкая Валентина Степановна, 

жительница поселка Кисловки,1946 года рождения. 

Получив образование в Томском государственном 

университете, Валентина  Степановна работала 

биологом в институте торфа.  В течение жизни она 

собирала различные минералы, которые и были 

переданы в музей  в 2010 году. В ее коллекции 

насчитывается 62 минерала и 7 изделий из 

минералов. 
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Коллекция фотоаппаратов и открыток 

И.Ю.Чебоненко. 

 

В 2008 году в музей Томского района передал  

свой семейный архив Иван Юрьевич Чебоненко. В 

этом архиве есть очень ценные семейные 

документы, книги, письма, открытки и другое, 

датируемое с конца 19 и начала 20-го столетия до 

наших дней. А когда в октябре 2009 года в нашем 

музее открылась выставка «ФОТО: граф, история, 

аппарат, искусство, графия» он привез свою 

коллекцию фотоаппаратов и фотопринадлежностей. 

 

Коллекция открыток. 

 

Коллекцию открыток  собирала бабушка Ивана 

Юрьевича Елена Николаевна Чебоненко(1898г.р.), 

учитель французского языка  в Омской области.   В 

ее коллекции более 240  открыток.  В рамках 

областного форума музеев Томской области в 2009 

году, посвященном сохранению художественных 

ценностей музеев, мы представляли на нем выставку 

«Открытка – летописец истории»,  в основе которой 

была  коллекция Е.Н. Чебоненко. На открытках была 

представлена жизнь и быт народов, виды различных 

местностей, живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство. Здесь    

фотопортреты крупнейших революционеров, 

артистов, открытки, отражающие советский образ 

жизни, стройки пятилеток. Особый  интерес 
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вызывали открытки 20-х годов. Некоторым 

открыткам более 100 лет, на многих переписка 

членов семьи надворного советника, участника 1-й 

Мировой войны Николая Николаевича Чебоненко. 

Чебоненко Иван Юрьевич (1956г.р.), педагог 

дополнительного образования, проживающий в с. 

Курлек, хороший фотомастер, участник  и призер 

многих фотовыставок. Как участник  фотовыставки 

в Музее, привозил из Курлека много различных 

фотоаппаратов «Киев», «ФЭД», «Зенит», «Любитель», 

фоторужье и пр. некоторые  подарил музею. 

 

Коллекция камней Е.А. Пестеревой. 

 

Коллекция «Галечная Арт-культура  древних 

народов на берегах реки Томи». 

Такую коллекцию собирает историк по 

образованию Евдокия Акимовна Пестерева, 

(1945г.р.). 

 Данная коллекция имеет своей целью 

познакомить посетителей музея с художественной 

культурой древних народов, живших некогда в 

нашей местности. Все камни, с сохранившейся 

резьбой древних мастеров, были найдены автором 

этой коллекции  методом поверхностного сбора на 

берегах реки Томи в течение 2009-2012 гг. 

Реставрируя элементы многочисленных рисунков, 

Евдокия Акимовна  обнаружила нестандартные для 

нашего времени изображения,  и ей захотелось 

поделиться своими открытиями с людьми, 
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интересующимися древними страницами 

Ненаписанной  Книги, «герои» которой жили, 

трудились, любили и умирали на той земле, где 

сейчас  расположен  город Томск и прилегающие к 

нему населенные пункты.  

 

Коллекционеры, выявленные во время фестивалей 

коллекционеров в музее. 

 

Наш музей сотрудничает с краеведческими 

музеями Шегарского и Зырянского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция утюгов Шегарского музея                           

 

Музеи обмениваются своими выставками и 

коллекциями. Так у нас были коллекции утюгов, 

конной упряжи, моделей автомобилей и т.д.  

Флигинских Нина Егоровна, (1952 г.р.) 

представляла в нашем музее свою коллекцию 

«декоративных башмачков» Собирать коллекцию она 

стала недавно, на выставке у нас было 69 штук. 
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Три  года подряд наш музей проводил акции 

«Ночь в музее», а в 2012 году провел музейный вечер 

«Вечор, ты помнишь..». В рамках этих акций 

проходит много  интересных мероприятий, и уже  

второй год у нас бывают фестивали коллекционеров. 

Оказывается,  у нас в поселке живет много 

интересных людей, как взрослых, так и детей, 

которые собирают интересные коллекции. 

Калошина Татьяна Михайловна (1955г.р.), с 

2001 года собирает коллекцию с изображением совы. 

Всего в этой коллекции  150 штук. На фестивале 

2011 года в музее эта коллекция была признана 

лучшей. С изображением совы у нее: брелки, 

подвески, серьги, мягкая игрушка, сумка, часы, 

подсвечники, копилки, сувениры и т. д.  Недавно 

сын из Индонезии привез в ее коллекцию семейство 

сов из дерева. 

Княгницкая Лидия Мироновна,(1944 г.р.), геолог, 

хорошая спортсменка. Коллекционированием 

занималась в школе и в институте, но прежние 

коллекции отдала, а свою новую  коллекцию «Дамы 

эпохи» в количестве 18 штук (куклы в костюмах и 

журналы) представляла на конкурс в музей в 2012 

году. 

Абрамова Галина Николаевна, (1953 г.р.) 

Коллекционер со стажем. У нее богатая коллекция 

открыток, 1564 открытки. Преобладают открытки с 

цветами. Началась коллекция с семейной копилки в 

1970-73гг. С 1975 года стала сама приобретать  

открытки и обмениваться  с другими. Самая старая 
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открытка 1952 года. Есть открытки с музыкальным 

поздравлением, с вкладышами и пр. Современные 

открытки по Интернету отправляет  в Германию 

своей сестре. Кроме этой коллекции, есть коллекция 

«декоративный башмачок» (124 штуки), 

подстаканники, куклы и пупсы 20-го века, вместе с 

детьми музея изготовила коллекцию «национальная 

кукла» 

В музейных мероприятиях принимают участие 

коллекции Вершининой Светланы Федоровны  

(1949г.р.), которая после окончания ТГПИ работала в 

школах Томского района учителем, завучем  и 

директором школы, возглавляла профсоюз учителей 

района и работала специалистом Управления 

образования, в данное время является 

руководителем  Музея Томского района. 

Из своих путешествий по странам мира  

Чехословакии, Болгарии, Польши, Германии, 

Франции, Бельгии, Голландии, Китая и  Америки,   

она собрала коллекцию национальных флажков. 

Бывая в городах нашей страны, она собирает 

коллекцию   сувенирных бокалов. В ее коллекции 

бокалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 

Тобольска, Иркутска, Ростова, Сочи и пр. Кроме 

этого,  она ведет сбор коллекции монет(10 рублей) с 

гербами республик и городов России,  сейчас в этой 

коллекции  22 монеты.   

Я тоже коллекционер, на конкурс 

коллекционеров мной была представлена  коллекция 

открыток, в которой   602 штуки. На открытках 
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изображены   цветы, поздравления, есть  мини 

открытки, объемные, сказочные сюжеты в разных 

техниках, виды городов.  Коллекцию эту начала 

собирать бабушка Лисина Надежда Федоровна, а 

продолжаю я. Кроме этого я собрала коллекцию  

мини игрушек в количестве 146 штук и коллекцию 

детских журналов. 

Романенко Анна, (2001 г.р.) ученица 5-а класса 

Кисловской средней  школы. Начала 

коллекционировать монеты с  20 июля 2009 года. В 

коллекции сейчас 367 монет. Самая старая -1958 

года. Есть монеты из Китая, Казахстана, Италии и с 

острова  Фиджи. Есть современные и монеты СССР.  

Любимая монета 500 тенге. 

Я собрала информацию о музейных коллекциях 

и их авторах, о коллекциях жителей Кисловки, 

участников наших музейных вечеров и акций. 

Побеседовала с коллекционерами и узнала,  когда 

они начали и сколько лет собирали свою коллекцию. 

Оказалось, интересы людей очень разнообразны, и 

что коллекционировать можно любые предметы.  
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Хвостова Елизавета, 3 класс, 

 МАОУ СОШ № 40, 

г. Томск. 

Мой прадедушка 

 

На фотографии мой прадедушка Сысоев 

Михаил Павлович. 

Он родился 10 сентября 1930 года. Когда 

началась Великая Отечественная война, Мише было 

11 лет. Маленький мальчик решил своим трудом 

помочь нашим солдатам приблизить победу. Миша 

работал в колхозе Пышкинско - Троицкого района 

(ныне Первомайского). Совсем ещё мальчишка он 

пахал на быках землю, возил воду. Председатель 

колхоза Жульев Николай Степанович даже книгу 

написал о работе колхоза в военное время, в том 

числе, и о мальчике Мише, который единственный 

во всём колхозе мог справиться с грозным быком по 

имени Берег. Этот бык был огромных размеров, а 

ухаживал за ним только мой прадедушка. Берег за 

один раз выпивал по 10 вёдер воды. Принесёт Миша 

ведро воды, а Берег только вдохнёт и ведро пустое, 

принесёт ещё и снова пусто. Все работали в то время 

не покладая рук, делали всё возможное, чтобы наши 

солдаты не голодали на фронте. В послевоенное 

время Михаил Павлович Сысоев был награждён 

орденами за добросовестный труд. Я очень горжусь 

своим прадедушкой! 
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«Мой прадед» 

 

Было Мише лет одиннадцать тогда, 

Когда вдруг началась война. 

Нужно фронту помогать, 

Все равно не берут воевать. 

Солдатам нельзя голодать. 

Михаил идет в колхоз 

Там работы целый воз. 

Мужиков на фронт забрали. 

Бабы все запричитали. 

Был там бык один капризный. 

С ним лишь Миша совладал 

И землю он пахал, пахал. 

Напоить быка проблема, 

Десять ведер в один раз. 

Это правда - без прикрас. 

Лишь вдохнет и нет воды, 

Ведра все опять пусты. 

Уставали все конечно. 

Михаил не унывал: 

«Наши выиграют войну, 

Вот тогда и отдохну!» 

Вот такой ты прадед мой, 

Очень я горжусь тобой! 
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Чикашов Александр, 3  класс, 

 МАОУ СОШ №40, 

г. Томск. 

 

«Фронтовики, наденьте ордена!» 

 

У бабушки нашей есть старый альбом,  

Где есть фотографии старых времен.  

Прадедушка мой там, на танке сидит,  

И бабушка тихо о нем говорит:  

«Прадедушка твой был славным бойцом,  

Он пуль не боялся и был молодцом.  

В атаку ходил на танке своем,  

За это он орденом был награжден».  

В шкатулке у бабушки награды лежат,  

Не может надеть их отважный солдат. 

 

Прадедушка мой не слышит меня,  

Я громко кричу: 

«Фронтовики, наденьте свои ордена  

И строем пройдите, как в те времена!» 

 

Но рядом со мной мое эхо звучит,  

Прадедушка мой в ответ лишь молчит... 

А мы продолжаем альбом наш листать,  

Так хочется громко кричать и кричать:  

«Тебя я не видел, но помню всегда!  

Мой прадедушка милый, надень ордена!»  
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Шевченко Мария, 8  класс, 

МБОУ  СОШ №5, 

г. Колпашево.  

 

Война в судьбе моей семьи 

 

На мемориале, среди фамилий погибших есть и 

фамилия моего прапрадеда -Уразова Степана 

Макаровича и его братьев. Но тут я хочу рассказать 

отдельную историю своей семьи. 

Давно, очень давно, в с.Баранаково жил мой 

прапрапрадед (!!!) Уразов Макар Макарович с женой 

Федорой (к сожалению, отчество бабушки и даты их 

рождения неизвестны). Жили дружной семьёй, 

ценили и уважали друг друга. Родилось в этой 

замечательной семье четверо сыновей: Степан (1987 

г.р), Константин (1901 г.р.), Петр (1915 г.р.) и 

Александр (19.. г.р.). Росли дети, воспитывались в 

уважении и любви  к родителям, трудились на своей 

земле, со временем и сами обзавелись семьями. 

Мой прапрадед, Уразов Степан Макарович, 

привез себе невесту из с. Юрты - красавицу 

Коновалову Секлетинью Филимоновну. Сыграли 

свадьбу, обзавелись хозяйством, встали на ноги. 

Появились на свет дети - два сына и две дочери: 

Мефодий и Михаил, Мария и Людмила Уразовы. 

Другие братья тоже начинали свою новую жизнь, 

строили семьи, любили своих детей и жен, уважали и 

заботились о родителях. Но 22 июня 1941 г. началась 

самая суровая из войн - Великая Отечественная 
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Война. Уходили сыновья на фронт, чтобы защитить 

свою землю, своих детей, от напавших на нашу 

страну без объявления войны германских войск. 

Уходили один за другим сыновья, уходили, чтобы не 

вернуться... 

Пропал без вести в первые дни войны младший 

сын, Саша. Где и как он погиб, неизвестно, где его 

похоронили, тоже. А ведь он один не успел еще даже 

жениться. Была ли у него подруга, ждала ли его, 

надеялась???  

Следом ушли Костя (рядовой, Колпашевский 

район, Колпашевский РВК, пропал без вести в 1943 

г.) осталась ждать его жена Анна, и Петр (ст. 

сержант, Колпашевский район, Колпашевский РВК, 

погиб в бою 12.04.1942 г, Ленинградская область, 

Полавский район, д. Стрелицы), оставил Петр дома 

жену и неродившуюся еще дочку.  

Степан был призван рядовым (Колпашевский 

район, Колпашевский? ВК), погиб в бою 29 июля 

1944 года Волынская область, Седлецкий район, 

д.Ясенки). Как известно из сохранившихся писем, 

Степан задержался дома чуть дольше братьев, так 

как Петр в своих письмах к жене (Анфилатова 

Матрена Павловна), просил её «Мотя, передай привет 

и Степану Макаровичу, иди и скажи ему большое 

спасибо, что он тебе помогает...». Очень жаль, что 

сохранились только письма Петра Макаровича, и 

письма от брата его жены, и «похоронка» на него - 

Макеева Михаила Павловича. 
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Так странно и удивительно держать в руках эти 

письма - полуистлевшие, желтые от времени, 

листочки тетради, иногда обрывки учебных 

плакатов, а когда промасленные листы, свернутые в 

треугольнички! Не всегда разборчиво подписанные, 

со странным адресом, например таким: «1234 

стрелковый полк, 3 стрелковая рота, полевая почта 

1425» от 13 января 1942 г. На обратной стороне 

каждого треугольника - штамп «проверено военной 

цензурой». А сколько в этих письмах любви, 

уважения и заботы о тех, кто остался дома!!! В 

каждом письме Петр Макарович обращался к жене 

«Добрый день, здравствуй многоуважаемая жена 

Мотя, с приветом к вам муж Уразов П.М...». Сколько 

нежности между теми строками, где он сообщает, 

что телеграмму с вестью о рождении дочери получил! 

В письмах домой обязательно спрашивается о 

здоровье, о том, как дела с дровами, огородом, 

хватает ли хлеба... Просьбы не беспокоиться о нем 

самом, сообщения о том, что посылки дошли, и 

теперь есть и шерстяные носки и перчатки, табак, 

«газеты для курева»... 

Но пока писали и отправляли эти письма, шла 

война. Славный боевой путь прошла 370-я 

стрелковая дивизия из призывников Колпашевского, 

Асиновского, Чаинского районов, созданная в 

сентябре 1941 г. в г.Асино, откуда и шли первые 

письма Петра Уразова, и скорее всего, остальных 

братьев. Пройдя краткий курс боевой подготовки, 

дивизия в конце ноября 1941 была направлена в 
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состав 58 резервной армии Карельского фронта в 

район Каргополя, и затем переброшена на Северо-

Западный фронт в район Старой Руссы, где велись 

ожесточенные бои. Немецкие войска стремились 

завладеть Ленинградом, чтобы получить удобные 

морские и сухопутные пути для снабжения своих 

войск, а также выгодный район для удара в тыл 

войскам, прикрывавшим Москву. В январе-феврале 

наши войска перешли в наступление и создали 

угрозу окружения 16-ой немецкой армии. 370-я 

стрелковая дивизия, входившая в состав 34-ой 

армии Северо -Западного фронта, вела бои с 16-ой 

немецкой армией чуть южнее оз. Ильмень. Перед 

полками была поставлена задача уничтожить 

опорные пункты немцев в деревнях и взломать 

систему вражеской обороны. 9 марта сибиряки 

штурмом взяли Курляндское, 11 апреля - Стрелицы 

(12 апреля там был убит в бою Петр Уразов), вывели 

из строя 2000 немецких солдат и офицеров. За 14 

месяцев боев на Северо-Западном фронте 1483 

воина 370-ой дивизии были награждены орденами и 

медалями. А в апреле дивизия была переброшена на 

1 -ый белорусский фронт и вошла в состав 69-ой 

армии. Ведя упорные бои западнее Ковеля, она 

прорвала мощную оборону противника и вступила 

на территорию Польши. Проявляя героизм и 

мужество, прошла дивизия по польской земле. За 

успех в освобождении Люблина и Пулавы 370-ая 

дивизия была награждена орденом Красного 

Знамени, а за прорыв сильно укрепленной обороны 
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врага южнее Варшавы - орденом Кутузова II 

степени. Дивизия также принимала участие в 

штурме Браденбурга, боевые заслуги были отмечены 

присвоением ей почетного наименования 

«Браденбургская». 

От Старой Руссы до Магдебурга - путь 370-ой 

Браденбургской Краснознаменной ордена Кутузова 

II степени стрелковой дивизии. Сотни городов, 

деревень, рек надо было брать с боем, ценой 

человеческих жизней, труда и крови. 8 воинов 

дивизии стали Героями Советского Союза, 30 - 

полными кавалерами ордена Славы. 

Очень долго не знали жена и дети Степана, где 

похоронен их отец и муж, пока один из старших 

детей, Мефодий, не нашел в Польше место 

захоронения отца. Из «похоронки» известно было 

только место боя и дата, а вот где могилы воинов -

неизвестно. В моей семье сохранился журнал 

(Польша) со статьёй о том, как сын нашел могилу 

отца и поклонился ей. Нашелся и старик -очевидец 

боя в д.Ясенки 29 июля 1944г., рассказавший сыну о 

том, как защищал отец свою Родину и семью. Жена 

Степана Макаровича не дожила до этого времени, и 

сын привез на кладбище к матери землю с могилы 

отца. К великому сожалению, не удалось дочери, 

Фадеевой Валентине Петровне, найти место 

перезахоронения своего отца, которого она так и не 

увидела, Петра Макаровича Уразова. 

Дети моего прапрадеда Степана, думаю, 

оправдали надежды своего отца. Мефодий, один из 
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сыновей, начал службу в 1943 г в Тегеране, всю 

жизнь посвятил армии и безопасности страны. 

Старшая дочь, Мария, вышла замуж за Березовского 

Александра Федоровича, прождала его возвращения 

с войны 7 долгих лет! Михаил посвятил жизнь 

речному флоту, Людмила также работала в речном 

флоте. 

Все дети создали крепкие семьи, и в каждой 

было много детей, а теперь уже внуков и правнуков. 

И почти каждый из этих семей приходит 9 Мая к 

Вечному огню, почтить память погибших. 

Чувство гордости наполняет меня от сознания 

хоть и небольшой, но причастности, к Великой 

Победе. 

 Низкий поклон Вам, мои прапрадеды!!! 

Спасибо за победу!!!  
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Эйсмоит Ванесса, 7 класс,  

МБОУ «Копыловский подростковый клуб 

«Одиссей», с. Зоркальцево, Томский район. 

 

История нашей немецкой семьи 

 

В истории нашей страны было много 

героических и трагических событий. Мои предки 

вместе с Россией пережили эти страницы истории. 

Однажды мы с бабушкой решили привести в 

порядок фотоальбомы. Бабушка Света начала 

вспоминать своё детство, юность, работу в совхозе и, 

конечно, она с огромной благодарностью и теплотой 

отнеслась к тем, кто её воспитал, дал образование. 

Она рассказала мне про своих родителей, про 

дедушек и бабушек, то есть моих предков. 

Я, Ванесса Эйсмонт и мой брат Габриэль 

являемся продолжателями традиций нашей семьи. 

История нашей семьи известна с XVIII и 

продолжается до настоящего времени. До нас дошла 

информация о семье моего прапрадедушки. 

Кинстлер Фридрих Христианович, родился в 

1881 году в г.Энгельс (ныне) Саратовской обл. (умер 

в апреле 1945г). Его жена, Кинстлер (Симон) Софья 

Андреевна, родилась в 1889 году в пос.Красноярск 

Энгельского района Саратовской обл. ( умерла в 

1950 г). 

У них было две дочери, Мария и Лидия (мать 

моей бабушки). Мария родилась в 1911 году в 

Блюменфельде, Лидия родилась в 1913 году там же. 
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Фридрих Христианович работал у кулака 

мельником. Жили они хорошо, держали много скота: 

овец, верблюдов, коров. Со скотом управлялись 

наёмные рабочие. Лида 5 лет училась в школе в 

Блюменфельде, потом её отправили учиться в 

Паласовку. Но учёба на ум Лиде не шла, она очень 

скучала по дому. Сама Лида рассказывала: « Выйду 

на крыльцо, повернусь в сторону своего села и реву, 

реву!». Пришлось родителям забрать её домой. А 

дома, возле мамы, она научилась шить, вязать, 

готовить. А какой хлеб она пекла! 

 Дочь Лидии - это моя бабушка Эйсмонт (Отто) 

Светлана Яковлевна. Она родилась в 1948 году в 

селе Аксаковка Семипалатинской области 

Казахстана. По национальности она немка. Предки 

её, а значит и мои, были переселенцами из 

Германии. На реке Волге в Саратовской области 

немцы образовали автономную республику. Отец 

моей бабушки -, Отто Яков Иоганосович, родился в 

1907 году в селе Блюменфельд Паласовского района 

Саратовской области. Его мать, Отто Мари-Катрин, 

была из графской семьи (в богатых семьях девочкам 

давались двойные имена). Она рано овдовела, и у 

неё на руках осталось четверо малолетних детей. 

Когда Яков подрос, его отдали в подмастерья в 

сапожную мастерскую. Ходить в школу он не мог, 

так как не было денег, а учиться очень хотелось. 

Тогда он решил подружиться с мальчишками, 

которые ходили в школу, угощал их дешёвыми 

леденцами, а они, в свою очередь, показывали 
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тетрадки с пройденными уроками. За три года он 

выучился читать и писать по-русски. И он ещё 

умудрился научиться играть на скрипке, мандолине 

и цимбалах. Став взрослым, он работал сапожником, 

а по вечерам ходил в клуб, где был душой компании. 

Они организовали целый ансамбль. В этом ансамбле 

играла на гитаре сестра моей прабабушки Лиды - 

Мария. Мария рассказывала, что Лида была 

домоседкой, её трудно было «вытянуть» в клуб, а 

Яков её уже заприметил. 

Активиста Отто Якова заметили в райцентре и 

решили отправить учиться в Москву, в высшую 

партийную школу. Он с отличием закончил учёбу и в 

награду получил все тома Ленина (тогда это 

считалось высокой наградой). 

Когда он вернулся домой, ему предложили   

работать   председателем райисполкома в Паласовке. 

В 1932 году он женился на Лиде.  Перед  самой 

войной Якова и его семью перевезли в г.Бальцер, где 

Яков стал председателем райпотребсоюза. 

В первых числах сентября 1941 года всех 

немцев выслали из Поволжья. 

Якова, его жену Лидию, сына Владимира шести 

лет, дочь Эльвиру трех лет вывезли на станцию 

Ягодное Красноярского края. Якова оставили в 

Ягодном и назначили начальником тюрьмы, а жену 

Лидию с двумя детьми отвезли в село Клюквинка и 

поселили в бане. Было тяжело не только физически, 

но и морально. Люди волками смотрели на 

высланных, детей обзывали фашистами и били. 
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Зиму кое-как прожили, а весной дали немного 

земли, где они посадили кожурки от картофеля, да 

кое-что из овощей. Летом грибы собирали, осенью 

кедровые шишки, масло давили из кедрового ореха. 

В этой деревне жили также латыши, которых тоже 

выслали. 

Лида подружилась с одной из латышек. Они 

сообща заготавливали дрова и орехи. Коня с телегой 

им давал начальник милиции, который жил с семьёй 

в Клюквинке. За это Лида обшивала его семью и 

вязала свитера да кофты. Всё приходилось делать 

ночами потому, что днём работали: готовили лес, 

косили траву на сено, на полях работали.     

В 1956 году Якову с семьёй разрешили 

переехать в Казахстан, в Семипалатинскую область. 

Сюда были сосланы Мария с семьёй и мама Лиды. 

Вскоре Якова избрали председателем колхоза, 

работал он долго, пока не стали укрупнять колхозы. 

Бабушка Света рассказала, что когда она 

работала экономистом райплана при райисполкоме, 

секретарь райисполкома, который хорошо знал 

Якова, вспоминал: «Когда колхозы объединили, стали 

выбирать председателя. Больше всех набрал голосов 

Отто Яков Иванович (отчество сами люди изменили). 

Но его заменили русским председателем. Тогда в 

райисполком отправились ходоки. Кое-как удалось 

их успокоить, объяснив, что «сверху не поймут». 

Но Яков не обиделся, он возглавил молочно-

товарную ферму. За свою ударную работу получал 

грамоты, и даже ценные подарки. И когда он ушёл 
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на пенсию, ему назначили персональную пенсию. Он 

очень этим гордился. После войны он долго искал 

своих братьев. И где-то в 1960-м году ему удалось 

отыскать старшего брата Андрея. Сестра его Мария 

умерла до войны, а младшего Александра он так и не 

нашёл. Умер Яков в феврале 1973 года. Его жена 

Лида умерла в 1999-м году. 

Моя бабушка Света родилась в 1948-м году, она 

дочь Якова и Лиды. Репрессии коснулись и её. Все 

лица немецкой национальности были на учёте в 

Сельсовете и должны были отмечаться в 

определённое время. Даже грудных детей нужно 

было приносить в сельсовет со свидетельством о 

рождении. Бабушка Света рассказывала, что жили 

они в одном селе, а отмечаться нужно было за 4 км в 

другом селе. 

Было лето. Мама Лида с двухгодовалым сыном 

на руках и пятилетней дочерью Светой утром 

отправились в соседнюю деревню в Сельсовет. 

Дошли по прохладе, а возвращались после обеда. 

Было очень жарко. Шли по степи, во рту всё 

пересохло. И вот, показалась ветряная мельница и 

колодец. Мама набрала ведро воды, а вода 

колодезная очень холодная. Вот Света приложилась 

к ведру и сделала пару глотков. Вода обожгла во рту, 

в горле. И вот, стояла Света и не знала, что делать: и 

пить хочется, и больно пить. Мама Лида сняла с 

головы платок, намочила его, обтёрла Свету и сына 

Витю, стало немного легче. Но стоило отойти 

немного от колодца, стало ещё хуже: мало того, что 
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опять во рту пересохло, так ещё жечь в горле стало. 

Света так завидовала братцу - сидит на руках, а тут 

ноги идти не хотят, думала не доёдёт. Но дошла, 

только сильно обиделась на весь белый свет. И только 

в 1956 году всех немцев реабилитировали. Сейчас 

моя бабушка Света на пенсии: печёт пироги, варит 

варенье, солит выращиваемые овощи, 

перерабатывает ягоду, яблоки, а также помогает мне 

делать уроки. 

А вот мой дед Анатолий с четырёх лет жил в 

детдоме. Родился он в 1947 году в городе Риге 

Латвийской ССР. А жил он в деревне с мамой и 

какой-то бабушкой. Была ли бабушка ему родная 

или нет, он не знает. Мама у него болела, он помнит, 

как они с бабушкой её навещали в больнице. 

Потом мама умерла. И вот пришёл милиционер 

и его увёл. Куда-то они с милиционером ехали, затем 

зашли в здание с длинным, тёмным коридором. 

Вышла женщина, хотела взять мальчика за руку, он 

страшно испугался, уцепился за ногу милиционера, 

его еле оторвали. Оказалось его привезли в интернат. 

Интернат находился в Белоруссии, недалеко от 

Полоцка. На лето детей из интерната забирали 

родственники, а у Анатолия никого не было. 

В интернате было подсобное хозяйство: лошади, 

куры. Весной старшие дети садили картошку. А 

когда все уезжали, Анатолию приходилось находить 

еду самому. Он смолоду водил лошадей в ночное, 

удил рыбу, брал яйца в курятнике, ближе к осени 

копал картофель, лазил в чужие сады за яблоками. 
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Ему очень хотелось, чтобы его кто-нибудь усыновил. 

И его мечта чуть было не сбылась: его хотела 

усыновить повариха, но ей почему-то не разрешили. 

И эта женщина его дополнительно подкармливала: 

давала сало, хлеб, булочки. Дедушка Анатолий 

вспоминает: - «Есть хотелось всегда.». Когда ему 

исполнилось 16 лет, его определили в строительное 

училище, и он получил специальность каменщика. И 

сразу же он сам пошёл в автошколу и выучился на 

шофёра. 

Потом армия. После армии Антоний с другом 

приехали в село, где жила Светлана. Они 

познакомились и поженились в 1971 году. До сих 

пор они вместе. 

Мой папа Анатолий Эйсмонт, мама Анжела и я 

живём в селе Зоркальцево. Мои родители работают в 

городе Томске. Я учусь в 7-м классе Зоркальцевской 

средней школы, а также занимаюсь в 

художественной школе г.Томска. Мы построили свой 

дом и скоро перейдём туда жить. 

Мне было очень интересно узнать историю 

нашей семьи от бабушки Светы. Получилось, что 

семья Кинстлер, Отто, Эйсмонт прожила вместе со 

страной самые трудные и интересные периоды 

истории России, Советского Союза. Я много слышала 

по телевидению про сталинские репрессии. 

Оказалось, что они коснулись и нашей большой и 

дружной семьи. Меня удивило, что бабушка 

рассказывала об этом спокойно, без возмущения, а 

ведь пришлось пережить столько унижений из-за 
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того, что они родились немцами. Она говорила, что 

когда фашисты прорвались к Москве, то могли быть 

предатели, поэтому всех немцев выселили из 

Поволжья в Сибирь и Казахстан. И хотя им 

пришлось много пережить, они любят свою страну, 

особенно родное село Зоркальцево. Мы дети, Ванесса 

и Габриэль, учимся у наших предков трудолюбию, 

чистоплотности, доброте, уважению к старшим. 

 

 

Якушкина Любовь, 7 класс,  

МКОУ «Вавиловская СОШ», 

Бакчарский район. 

  

Война в судьбе моей семьи 

 

А что я знаю о войне? Кто из моих 

родственников воевал? Как сложилась их судьба? 

Эти вопросы возникали всегда, когда я видела на 

школьном стенде фотографии наших земляков, 

которые вернулись домой с  Победой. Среди них 

знакомые фамилии. Их дети, внуки и правнуки 

живут в деревне.  

Жизнь каждого человека - это уже история. 

Война, как страшная гостья, вошла в каждый дом, в 

каждую семью. Прошло много лет, но в нашей  семье  

хранятся  снимки  военной  поры,  солдатская 

книжка рядового Ковригина и военный билет, 

выписанный в  1948 году. На фото мой прадедушка 

в военной форме, рядом его фронтовой друг. Они 
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очень серьёзные, смотрят прямо в объектив 

фотоаппарата, взявшись за руль велосипеда. Откуда 

он там, на фронте? Как зовут друга? Где сделана 

фотография? На эти вопросы уже никто не ответит. 

 Мой дедушка и его сестра осиротели вскоре 

после войны: прадед трагически погиб уже в мирное 

время. Но память о нём они передали своим детям и 

нам, внукам.  

Я всматриваюсь в старые снимки фирмы 

«Кодак», пытаюсь прочитать хоть слово на 

иностранном языке. Нет, это не английский язык, а 

венгерский. Рядом еле видны карандашные строчки: 

«На долгую память маме от Пани, 1946 г.» Почему 

1946-й, ведь война закончилась в 1945-ом? Моя 

мама и бабушка не могут ответить на эти вопросы, 

но они рассказывают все, что знают.  

Вот что мне стало известно о своём прадедушке 

Ковригине Павле Леонтьевиче, который прожил 

очень короткую, но сложную жизнь. Прадедушка 

родился в Чувашской АССР, в деревне Мачкасы 

Порецкого  района в 1922 году. Своё детство он 

провёл в этой деревне. Маму моего прадеда звали 

Пелагея, а папу Леонтий. Воспитывала детей одна 

мама, отец умер. Все заботы легли на её плечи. 

Прадедушка был призван на фронт 5 марта 

1942 года и зачислен в 122 стрелковый полк, где он 

провоевал по август 1942 года и был ранен (сквозное 

пулевое ранение). Пролежал в госпитале по октябрь 

1942 года. При выписке  из госпиталя его зачислили 

в 263 строевой полк, в 184 стрелковую дивизию, где 
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он воевал до марта 1943 года. В марте 1943 года при 

выполнении задания  мой прадедушка попал в плен. 

Их группа состояла из шести человек, и им  было 

дано задание: высадиться в тылу врага возле 

железнодорожной станции и разведать, много ли 

техники немцы готовятся перевозить. Но самолёт их  

до места назначения не долетел - в бою был сбит. 

Группа была вынуждена  прыгать на парашютах с 

горящего самолёта прямо в тыл врага. При  

приземлении они отстреливались, как могли, но силы 

были неравные. Так  они попали в плен к немцам... 

С ними обращались очень жестоко, их держали 

в холодных каменных бараках. Наверху были 

небольшие зарешечённые окошечки. Спали прямо на 

студеных полах. Пленные пытались согреться, 

прижимались плотно друг к  другу. Те, кто спал в 

середине, - выживали, а крайних утром находили 

мёртвыми. Умирали от холода и голода. Пробыл в 

плену прадедушка полтора года. Прабабушка 

говорила, что он неохотно рассказывал, как 

издевались и, что он видел там, в плену. Я думаю, 

что это очень трудно вспоминать. Он с группой 

товарищей подготовил и совершил побег из лагеря. В 

группе беглецов был учитель, который хорошо 

ориентировался по звёздам. Путь был очень 

трудным, продвигались ночью, а днём прятались. 

Питались всем,  чем придётся. И всё-таки они 

добрались до своих! Но радость была недолгой, 

потому что доверия попавшим в плен не было. Их 

всех сразу разместили по кабинетам, проходили 
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долгие проверки органами НКВД. Было много  

проверок, допросов. Затем их разделили на две 

группы: с левой стороны встали те, которые сами 

сдались в плен, а с правой - прадед и все остальные, 

которые попали в плен случайно. И всех бывших 

военнопленных, стоявших по правую руку, 

отправили на фронт - искупать вину своей кровью. 

На  фронте прадедушка был ранен ещё один раз в 

левую лопатку, но оно не было  таким серьёзным, 

как первое, когда он получил сквозное пулевое 

ранение.       

Пройдя многочисленные трудности в Великой 

Отечественной войне, мой прадедушка остался жив. 

У него наград не было, так как он был в плену.  

Только была выдана благодарность за прорыв у 

города Будапешта 24 декабря  1944 года приказом 

Верховного Главнокомандующего маршала 

Советского  Союза товарища Сталина. После войны 

работал в колхозе, женился,  родились сын Павел и 

дочь Мария. 

У меня в голове не укладывается, как мало он 

прожил - всего 28 лет. Умер 9 октября 1950 года. 

У наших родственников в почёте имя Павел. 

Вот и у моего дяди  подрастает сынишка - Ковригин 

Павел. Мы живём и помним своего прадеда  и тех. 

кто завоевал Победу. В нашей семье есть свой 

Победитель! 
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