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Обращение к читателям  

 

Уважаемые читатели! Представляем вам 

творческий сборник «Виват героям русских битв!» 

участников Областного конкурса историко-поисковых, 

исследовательских, литературных работ «Россия, 

Родина моя!». 

В конкурсе 2012 года приняли участие 220 ребят 

от 7 до 18 лет из девяти районов Томской области: 

Верхнекетского, Молчановского, Томского, 

Колпашевского, Кривошеинского, Бакчарского, 

Первомайского, Чаинского, Шегарского; г. Томска, 

ЗАТО Северск, Колпашево, а также ребята из 

Кемеровской области. В конкурсе участвовали 

школьники, студенты, члены поисковых отрядов, 

активисты музеев боевой и трудовой славы. Ребята под 

руководством родственников и педагогов проделали 

огромную работу, итогом которой стали собранные 

воспоминания фронтовиков и тружеников тыла, 

сочинения, стихи, исследовательские работы. 

Собранный материал был дополнен мультимедийными 

презентациями, фотографиями, документальными 

фильмами, звуковыми письмами с рассказами 

ветеранов ВОВ и тружениками тыла, историческими 

документами. 

Специальные темы конкурса - 2012: 

- «Виват героям русских битв!» - к 200-летнему 

юбилею Победы России в Отечественной войне 1812 

года; 

- «Пою мое Отечество» - к объявленному Году 

российской истории и 1150-летию зарождения 

российской государственности в 2012 году; 
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- «Моя малая Родина»; 

- «Горжусь своими земляками»; 

- «Стихов победный звон»; 

- «И снова ратной славы дата»; 

- «Война в судьбе моей семьи»; 

- «В огнях победного салюта»; 

- «Фронтовики, наденьте ордена!». 

Почетными гостями торжественного праздника 

награждения финалистов стали: 

- Дубровин П.Ю. - председатель Томского 

областного комитета ветеранов войны и военной 

службы, заместитель председателя Томского областного 

совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 

- Копышенко В.А. - председатель Молодежного 

парламента Томской области; 

- Никитина И.М.- главный специалист отдела 

культурного наследия Департамента по культуре 

Томской области; 

- Разумнова В.П. - директор Томской областной 

детско-юношеской библиотеки; 

- Луговская А.М. - почетный член Томского 

областного совета ветеранов, добрый друг библиотеки; 

- Колыхалов В.А. - писатель, поэт, член Союза 

писателей России; 

- Климычев Б.Н. - писатель, поэт, член Союза 

писателей России, Почетный гражданин Города 

Томска, лауреат литературной премии «Ясная поляна»; 

- Андрейчук В.Е. - председатель Совета ветеранов 

Советского района Города Томска; 

- Ветераны Великой Отечественной войны и 

труженики тыла: Назаренко М.Я., Добрынин Г.П.; 
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- Пшеничкина В.Г. – директор Музея истории 

народного образования Томской области; 

- Вершинина С.Ф. - директор Музея истории 

образования Томского района, награждена памятной 

медалью «Патриот России» и др. 

За лучшие работы торжественно были вручены 

дипломы Оргкомитета за подписью председателя 

Томского областного совета ветеранов, дипломы 

Молодежного парламента Томской области в 

специальных в номинациях. Благодарственные письма 

были вручены педагогам, руководителям музеев боевой 

и трудовой славы. 

Каждый участник финала получил не только 

диплом и подарок, но и Георгиевскую ленту, которая 

ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену 

Святого Георгия Победоносца, учрежденного 26 ноября 

1769 императрицей Екатериной II. Эта лента с 

небольшими изменениями вошла в наградную систему 

СССР как «Гвардейская лента» - знак особого отличия 

солдата. Ею обтянута колодка очень почетного 

«солдатского» ордена Славы. Черный цвет ленты 

означает дым, а оранжевый - пламя. 

Участники встречи познакомились с выставкой 

творческих работ областного конкурса «Россия, Родина 

моя!». Оргкомитет принял решение о том, что работы 

победителей и номинантов конкурса будут 

опубликованы в творческом сборнике, размещены в 

полнотекстовом варианте на сайте ТОДЮБ 

http://odub.tomsk.ru. 

Благодаря конкурсу, многие школьники 

познакомились с неизвестными героическими 

страницами истории своих предков. Работы, 
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рассказывающие о славном прошлом и настоящем 

наших земляков, несомненно, станут ценным 

материалом для патриотических, краеведческих музеев 

и комнат боевой славы. 

А мы, организаторы конкурса, благодарим наше 

молодое поколение за искренность, желание гордиться 

своими предками и сохранять наше героическое 

прошлое. Отрывки из сочинений ребят, присланных на 

конкурс, ежегодно звучат в утреннем и вечернем 

эфире областного радио в цикле «Что я знаю о войне» в 

преддверии светлого майского праздника Дня Победы. 

Участники торжественной встречи, в свою 

очередь, выразили благодарность учредителям 

Областного конкурса историко-поисковых, 

исследовательских, литературных работ «Россия, 

Родина моя!»: 

• Томскому областному совету ветеранов войны и 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов; 

• Молодежному парламенту Томской области; 

• Томской областной детско-юношеской библиотеке. 

 

Тихонова Е.В., 
Заместитель директора ТОДЮБ 
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Антипова Мария, учащаяся 8 класса. 

МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина, 
г. Томск. 

 
Горжусь своими земляками 

 

Я живу в доме по улице Кузнецова, № 30 
(бывшая Черепичная, а потом Крылова). Дом 
построен по проекту известного томского 

архитектора Викентия Оржешко в 1908 году. В этом 
доме жили мои прадедушка и прабабушка, мои 

бабушка, дедушка и мама. Бабушка часто 
рассказывала о прежних жильцах дома. Это 
интересно. И я хочу рассказать, какие люди жили в 

этом доме. За 100 с лишним лет дом видел многих 
жильцов, среди них есть известные в Томске и даже 

в мире люди, есть обычные, но все оставили след, 
все достойны памяти и уважения. 

Раньше на доме висела мемориальная доска, на 

ней были сведения о Кессенихе Владимире 
Николаевиче, который жил в этом доме с 1930 по 
1941 год. Он был известным ученым, в 1940-41 

годах занимал пост проректора ТГУ по научной 
работе. В 1941 

году 
добровольцем 
ушел на фронт, 

воевал, а 
потом служил в 

армии до 1952 
года. После 
армии 

вернулся в 
университет и 
работал в нем 
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до конца жизни, до 1970 года. Я не знала, что даже 

профессора в годы опасности добровольцами 
уходили защищать страну. Жаль, что исчезла с дома 

табличка, об этом человеке должны знать и 
последующие поколения.  

Самый известный человек, живший в доме - 

Эдисон Васильевич Денисов, один из самых 
знаменитых композиторов второй половины XX 
века. Имя его вписано в Пантеон мировой музыки. 

Эдисон Денисов сумел создать свой яркий 
индивидуальный стиль, открывший новую страницу 

в истории современной русской музыки. 
Эдисон Васильевич родился в Томске в 1929 

году и с этого времени и по 1951 год жил в доме по 

улице Крылова, 56, теперь - Кузнецова, 30. Музыкой 
начал заниматься самостоятельно, пользуясь 

советами родителей. Первым его музыкальным 
инструментом стала мандолина, затем кларнет. 
Эдисон организовал в школе небольшой оркестр, где 

сам играл на мандолине и гитаре. Композиторский 
талант Эдисона впервые проявился во время 
обучения в Томском музыкальном училище, 

старейшем в Сибири. Музыкальный мир Денисова 
формировался не только в стенах училища, большую 

роль сыграло домашнее окружение. Музыка была 
частью быта той научной интеллигенции города, в 
которой рос Эдисон. В соседней квартире жила 

семья Майдановских, их сын Артур был близким 
другом Эдисона. Артур Сергеевич Майдановский, 

профессор ТГУ, вспоминал о репетициях школьного 
и домашнего оркестров, которыми руководил 
Эдисон. Часто они играли на пианино, да так, что 

ученики соседней школы № 8 на переменах бегали 
слушать музыку. Увлечение музыкой привело 
впоследствии Артура Майдановского к мысли о 
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создании хоровой капеллы, первой в послевоенном 

Томском университете. Не отставал от своих 
старших товарищей и брат Артура Майдановского 

Алексей Петров, ставший впоследствии известным 
ученым и организатором науки, великолепным 
пианистом, концертмейстером ансамбля скрипачей 

томского Дома ученых. В 1990 году, в дни приезда 
Денисова в Томск, они играли в четыре руки. Это 
была их последняя встреча. Эдисон Васильевич 

Денисов в 1996 году умер в Париже. Его именем в 
Томске назван музыкальный колледж, работает 

Денисов-центр, проходят конкурсы молодых 
композиторов. Томичи хранят память о знаменитом 
земляке - музыканте и математике.  

 
Мой прадедушка, Каратун Михаил Романович, 

переехал в этот дом в 1961 году. Он не был ученым, 
которые по традиции жили в этом доме. Его отец, 
крестьянин и охотник Каратун Роман Никонович, 

был арестован в 1937 году. Дедушка стал сыном 
врага народа, учиться ему не разрешали. Перед 
войной он окончил курсы счетоводов, устроился 

работать на электромеханический завод, но как 
только узнали, что его отец был репрессирован, 

уволили по сокращению штатов. Прадедушке было  
обидно, что не пришлось учиться. Он был очень 
способным, писал стихи, освоил множество 

профессий. Работал он хорошо, гордился, что ни 
разу не опоздал на работу. Во время войны служил в 

строительном батальоне, по болезни был комиссован. 
Еще не поправившись после операции, пошел 
работать, сидеть дома не мог. В военные годы он 

работал мастером производственного обучения, учил 
ребят плотницкому мастерству. Работал с 6 утра до 
11 часов вечера, а домой нужно было идти пешком с 
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улицы Розы Люксембург до станции Томск 1. Он 

всегда жалел детей, особенно, эвакуированных из 
Ленинграда, сам не ел досыта, но его ученики 

получали все, что им было положено. Иногда 
приходилось отдавать и свой хлеб. Работал на износ 
и снова тяжело заболел. Потом он с моей бабушкой 

Татьяной Андреевной много лет проработал в 
Сибирском ботаническом саду. Уйдя на пенсию, 
работали они на электроламповом заводе. 

Много лет хлопотал мой прадедушка о 
реабилитации своего отца. Когда получил справку о 

том, что его отец осужден несправедливо, и горевал 
об его тяжелой доле и радовался, что честное имя 
отца восстановлено. 

Своих детей и внуков Михаил Романович 
воспитывал в строгости, приучал с малых лет к 

труду. Все они получили хорошее образование. 

Многие в нашей семье работали учителями. Наша 
педагогическая династия насчитывает более двухсот 

лет педагогического труда. В 2010 году моя бабушка 
Антипова Зинаида Михайловна и другие 
родственники-педагоги были приглашены на 

Губернаторский прием педагогических династий. Я 
пока не знаю, кем буду - провизором, как мама, 

учителем, как бабушка или художником, как моя 
тетя, но знаю, что буду достойна своих родных. 
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Афоненко Максим, 

Мезенцев Станислав, 
учащиеся 7 класса. 

Корнев Андрей, 
учащийся 6 класса. 

МАОУ «Туендатская ООШ», 

Первомайский район. 
 

Осталась в памяти война  

 
Каждое время рождает своих героев. Так уж 

повелось у русского солдата защищать не только 
свою Родину, но и помогать братским народам. И 
называлось это «выполнением интернационального 

долга». 
А вдалеке у них оставалась Родина, родной 

город, село, дом, матери, жены, дети. Многое не 
успели - жизнь-то только 
начиналась. 

Война... явление жестокое, 
страшное.  

Нашим землякам, как и 

многим другим в свое время 
пришлось участвовать в 

вооруженных конфликтах 
мирного времени. Это - 
советско-китайский 

пограничный конфликт, 
афганская война, чеченская 

война.  
 
«...Мой дедушка -  Кукушка Иван Андреевич - 

участник событий на Даманском полуострове. 
Родился он в деревне Верх-Куендат 31 января 

1948 года. 
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Образование 7 классов. Закончил СПТУ №1 в 
городе Асино, по специальности - механизатор. 

В 1967 году был призван на службу в армию. 
Служба проходила в Хабаровском крае в поселке 
Филино».  

Из воспоминаний Ивана Андреевича: 

«…О том, что начался вооруженный конфликт 
с Китаем, мы ничего не знали. Комбат отдал 
приказ не кормить роту, тогда стали подозревать, 
что что-то случилось. Он прошел Финскую войну, 
Отечественную и знал, что в случае ранения в 

живот, легче будет сделать операцию. Ехали до 
места назначения со второго марта. 15 марта 
вступили в бой. За полтора часа уничтожили 650 
человек китайцев. Наших ребят погибло 9 человек. 
Мы шли цепью, в бою я был всего полтора часа, 
потом стоял на защите границы. Сидели по трое 
суток в окопах, чтобы никто тебя ни видел и не 
слышал. Покурить нельзя было. На границе стояли 
месяц. Китайцы подбили танк Леонова, я был рядом 
и видел, как от танка шёл китаец. Никогда в 
человека не стрелял. Пока спорили с лейтенантом 
стрелять или нет, он скрылся. Смотрю, второй 
идёт. Нажал на гашетку, китаец упал, а у меня 
закончились патроны. Когда выходили с поля боя, 
погиб Сергей Береспев - прилетела шальная пуля. 
Вынес его на руках. У него дома остались жена и 
ребёнок… » 

За участие в боевых действиях, Иван Андреевич 

награжден орденом Славы III степени. 
В настоящее время дедушка проживает в 

деревне Туендат и находится на заслуженном 

отдыхе. Он отец пятерых детей и дедушка трёх 
внуков.  
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«… Мой дядя - Афоненко Геннадий Алексеевич - 
«афганец». 

Родился в деревне Верх-Куендат 17 февраля 
1960 года. Окончил восьмилетнюю школу в деревне 
Туендат. Поступил в СПТУ №1 города Асино на 
специальность тракторист-машинист.  

На армейскую службу был призван в мае 1979 
года.» 

Из воспоминаний Геннадия Алексеевича:  

«… После «учебки» попал в танковый полк в 
городе Юрга. Однажды ночью солдат подняли по 

тревоге, посадили в поезд и отправили в 
Новосибирск. Четыре месяца пробыли в этом городе, 
там формировались воинские части. А в декабре, 
уже ближе к новому году, солдат поездом повезли до 
узбекского города Термез. Офицеры ничего не 
говорили солдатам, по части ходили упорные слухи 
о том, что скоро их отправят в Афганистан. Так 

оно и случилось через неделю, 
ехали туда на 
бронетранспортерах, танках.  

Служил в мотострелковом 
полку, занимался ремонтом 
танков. Но это не значило, что 
не приходилось стрелять, 
принимать участие в боях. В 
одной руке гаечный ключ, а в 
другой - оружие. Крупных 
сражений не припомню, а вот 
мелкие стычки с «духами» 
постоянно случались. Но и в этих 
мелких стычках гибли 
однополчане, молодые парни 19-
20 лет. Парни были молодцы, 
сражались отважно, особенно 
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пехотинцы, разведчики. Наш полк стоял за 
перевалом Саланк». 

В Афганистане солдат Афоненко прослужил 

один год и четыре месяца. В мае 1981 года его 
демобилизовали. Награждён медалями: «От 
благодарного афганского народа», «Воину - 

интернационалисту», грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР. 

В настоящее время дядя проживает в селе 

Первомайское, работает машинистом котельных 
установок в отделе военного комиссариата по 

Первомайскому району. Женат. Вырастил дочь и 
сына. Подрастает внук. 

 

Наш односельчанин - Корзик Станислав 
Александрович - участник чеченской войны. 

Родился 1975 году в д. Верх-Куендат. Учился и 
окончил Туендатскую среднюю школу. В школе 
получил водительское удостоверение и пошел 

работать в колхоз шофером. В ноябре 1993 года был 
призван в ряды Российской Армии, во внутренние 
войска. 

Службу проходил в городе Барнауле, в 
специальной моторизованной воинской части. 7 

января 1995 года часть подняли по команде «сбор», 
объявили, что едут в командировку в город Моздок 
Северной Осетии.  

Из рассказа Станислава Александровича: 
«…Восьмого января наша часть выехала из 

города Барнаул, доехали до города Новосибирска, где 
к нашему поезду прицепили вагоны с Новосибирской 
частью. 15 января мы приехали в станицу 
Червленая, где простояли три дня. Затем нас 
передислоцировали в станицу Шелковская, а через 
некоторое время перебросили ближе к станице 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

15 
 

Каргаяинская. Основной задачей нашей части было 
разоружение бандформирований и охрана 
блокпоста.  

Когда Российские войска начали вытеснять из 
города Грозного боевиков, наша часть ставила 
заставы на берегу реки Терек, чтобы боевики не 
могли пройти в Дагестан…».  

Станислав Александрович награжден 
нагрудным знаком «За отличие в службе II степени» 

28 октября 1994года. В 2011 году Станислав 
Александрович женился, переехал жить в село 

Первомайское. Индивидуальный предприниматель. 
В прошлом году у него родилась дочь.  

Сражения кончаются, а история вечна. Ушли в 

историю эти войны. Но в памяти людской им ещё 
жить долго, потому что их история написана кровью 

солдат и слезами матерей. Они будут жить в памяти 
сирот, оставшихся без отцов. Будут жить в душах 
тех, кто в них участвовал. Время неумолимо делает 

своё дело. Вглубь истории уходит война. 
И дай бог, чтобы никому вновь не пришлось 

пережить это. 

В настоящее время в районе проживает 5 
участников событий на Даманском полуострове, 30 

«афганцев», 102 участника военных событий в 
Чечне. 

Нашим односельчанам повезло, они вернулись 

домой. У каждого есть семья, дети, работа. Но много 
тех, которые погибли в этих военных конфликтах. 
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Батаева Наталья, учащаяся 9 класса. 

МБОУ СОШ № 7, 
г. Колпашево. 

 
Улица, на которой я живу 

 

В 2007 году мои родители приобрели земельный 
участок площадью 600 м² на улице Калинина. Когда 
меня впервые привезли на этот участок, я была в 

небольшом потрясении. На участке стоял маленький, 
полусгоревший дом. Так он и простоял весь год. 

Летом 2008, мы разобрали старый дом, вывезли 
весь строительный мусор и принялись за фундамент. 
Пока строители заливали фундамент, прошло и лето. 

С марта по ноябрь 2009 года рабочие вместе с нами 
воздвигли наш двухэтажный дом. Конечно, 

строители внесли огромный вклад в наш дом. 
В конце декабря 2009, мы закончили с отделкой 

1 этажа и 14 января благополучно переехали в наш 

дом.  
Да, нелёгким трудом мне и моим родителям 

достался этот дом, но мы его очень любим и рады, 

что решились строиться. Ведь это очень интересно и 
увлекательно, а тем более на этой тихой, спокойной 

улочке. Теперь у меня есть огромный опыт, что стоит 
и не стоит делать. Думаю, в будущем я построю дом 
для своей семьи. Как для меня это сделали мои папа 

и мама. 
Когда я рассказывала своим друзья, что стала 

жить на этой улице, то все спрашивали меня: «А где 
она находится?» Об этой улице никто не говорил 
чётко и не мог объяснить, почему её так назвали, кто 

такой Калинин, когда она образовалась? И меня это 
очень заинтересовало. Я решила найти ответы на все 
эти вопросы. 
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Калинин Михаил Иванович (7 

(19) ноября 1875 – 3 июня 1946) – 
советский государственный и 

партийный деятель. Получил  
прозвище «всесоюзного старосты». 

Михаил Иванович родился в 

деревне Верхняя Троица 
Корчевского уезда Тверской 
губернии, в крестьянской семье. 

Юный Михаил Калинин закончил 
начальное земское училище, после чего поступил в 

услужение к соседу – помещику Д. П. Мордухай-
Болтовскому. В 1889 году был увезён в Санкт-
Петербург, работал у него лакеем, что позволило ему 

прочитать много книг из хозяйской библиотеки. В 
1895 году он поступает токарем на 

машиностроительный завод и участвует в 
нелегальных кружках. Детство и юность Михаила 
Ивановича Калинина описаны в книге Марии 

Прилежаевой «С берегов Медведицы». 
Из-за большой активности в подпольном 

стачечном деле он неоднократно подвергался 

арестам и ссылкам. В 1899 году был арестован и 
после 10-месячного тюремного заключения выслан в 

Тифлис.  
В марте 1901 года был выслан в Ревель (ныне 

Талин), где работал слесарем на заводе «Вольта» и 

организовал подпольную типографию. В январе 
1903 года Михаил Калинин был арестован и 

отправлен в петербургскую тюрьму «Кресты». В июле 
1903 года был снова выслан в Ревель. 

Участвовал в подготовке революции 1905 года. 

В 1916 году был арестован и приговорен к ссылке в 
Восточную Сибирь, но бежал из-под ареста и, 
перейдя на нелегальное положение, продолжал 
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партийную работу в Петрограде. Принимал 

непосредственное участие в подготовке и 
проведении Октябрьской революции. 

Калинин принял активное участие в 
преодолении последствий голода в Поволжье 1921-
1922 гг. Он лично посещал пострадавшие регионы, и 

Самарская областная клиническая больница до сих 
пор носит его имя. 

У граждан СССР в 20-40-е годы было принято 

писать письма М. И. Калинину с самыми разными 
просьбами о помощи – при раскулачивании, 

несправедливом аресте, поступлении в военное 
училище или же сложностях в трудоустройстве. 
Часто Калинин лично или посредством своего 

секретариата оказывал  помощь тем, кто ему писал. 
С 1937 года Калинин был избран председателем 

Президиума Верховного Совета СССР, де-юре - 
первое лицо страны. Калинин был одним из 
немногих видных старых большевиков, которые не 

были репрессированы ни в 1930-е, ни позже. 
Похоронен он на Красной площади в Москве у 
Кремлевской стены. 

Улица названа именем известного 
политического деятеля времен социалистической 

революции Калинина Михаила Ивановича. Эта улица 
односторонняя, находится рядом с центром города; 
спокойная, тихая. Она берёт своё начало от ул. 

Победы и делится на четыре равных части. 
Пересекают её улицы Чапаева, Парковая, Северная, 

Лазо.  
Для дальнейшего исследования я обратилась 

первым делом в отдел градостроительства, архив и 

краеведческий музей, но везде нас ждало 
разочарование, в связи с полным отсутствием 
какой-либо информации. 
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Тогда я решила поговорить с соседями 

(жителями улицы Калинина). Одно из первых 
воспоминаний принадлежит Зое Николаевне 

Городко. 
Из воспоминаний Зои Николаевны Городко 

1940 года рождения: «До 1957 года от ул. Кирова и 
до окраины города в сторону аэропорта были ул. 
Тимирязева и ул. Пушкина. Они так и 
наименовались. Участки между этими улицами у 
частных домов были по 12 соток. А в 1956 -57 гг. от 
ул. Победы (бывшей ул. Лесной) проложили ул. 

Калинина. Она так сразу и наименовалась. И 
протяженность ее была (не очень уверена) до ул. 
Лазо. От ул. Победы  были построены первые дома, 
сначала №3 и №6, №8 как раз в 1957 -58 гг. далее 
дом №1, №5 и последующие дома в сторону ул. 
Чапаева. А на месте, сейчас стоящих, двух 
двухэтажных домов по ул. Победы, между ул. 
Пушкина и ул. Калинина была огромная лужа. 
Место очень низкое, болотистое. И вообще, начало 
улиц Калинина и Пушкина, где сейчас магазин 
«Иваныч» (бывший), каждый год весной, всегда топит, 
и даже заходит вода в дома, пока не прокопают 
дренажные канавы. Каждую весну – проблема с 
весенним паводком». 

Зная год образования улицы, я решила 

«попытать счастье» еще раз, и наша работа дала свои 
результаты.  

Сначала я обратилась к старейшему 

популярному информационному источнику - 
районной газете «Советский Север». В редакции 
газеты, к сожалению, в архиве хранятся номера с 

60-х годов. До этого периода по причине внезапного 
пожара все издания сгорели. 
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Дальнейший путь лежал в Центральную 

Городскую Библиотеку, где в читательском зале мне 
предоставили подшивку за 1957 год.  

За этот период из статей было видно, как бурно 
развивалось строительство в тот год.  

«Дома растут, как грибы»…  

«Вопрос о жилищном строительстве давно 
назрел. Сейчас он должен стать одним из насущных 
в колхозной деревне. Необходимо всячески 
поддерживать застройщиков и помогать 
колхозникам в заготовке и вывозке леса. По 

возможности за счет колхоза обеспечить их 
нужным строительным материалом и кирпичом с 
возвратом затраченных средств в рассрочку»…  

«Вечером, когда вспыхивает электричество, 
приветливо светятся огни новых улиц. Пусть их 
будет с каждым годом больше!»… 

С уже имеющимися сведениями я повторно 

обратилась в архив. Работая с архивными 
материалами за 1957 год, нашла интересующие меня 
документы:  

. Решение №419 от 10 октября 1957 года о 
перепланировке кварталов в городе Колпашево: На 

основании Указа  Президиума Верховного Совета 
СССР "О праве граждан на покупку и строительство 

индивидуальных домов" исполнительный комитет 
решил утвердить перепланировку кварталов, 
расположенных между улицами: Лесная (Победа), 

Чапаева (бывший переулок), Тимирязева, Пушкина. 

. Решение №439 от 24 октября 1957 года. На 

основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР "О праве граждан на покупку и строительство 
индивидуальных жилых домов" исполнительный 

комитет решил запланированным улицам дать 
наименование: В квартале между параллельными 
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улицами: Пушкина и Тимирязева – улица имени 

Калинина. 
Я не нашла документального подтверждения, 

что в 1957 году улица Калинина образовалась на 
участке между улицами Победа (бывшая Лесная) и 
Чапаева (бывший переулок). Из рассказа Тамары 

Ларионовой: «Я вместе со своей семьёй переехала на 
улицу Парковая в 60-е годы из Алма-Аты. Улицы 
Ремесленная и Калинина уже существовали, а за 
улицей Тимирязева было болото, на котором нам 
выделили участок». 

Но ведь улица Калинина не ограничена улицами 
Победы и Чапаева, и нет никаких документов о 
присвоении названия этой улице. По вновь 

полученным сведениям я узнала, что так было уже в 
40-х годах. Сектор градостроительства городского 

поселения предоставил список 1947 года, где улица 
Калинина уже была.  

Эти сведения подтвердили Петр Пиусович Рах и 

Елена Александровна Жолудева. 
Петр Пиусович: «До 1950 года улица Калинина 

состояла из 3 частей и начиналась с улицы Чапаева. 
Заканчивалась она болотом на улице Лазо». 

Из рассказа Жолудевой Елены Александровны: 

«Моя бабушка говорила мне, что до Великой 
Отечественной Войны наш дом на Пушкина вместе 
с огородом располагался вплоть до улицы 
Тимирязева. Во время Великой Отечественной 
Войны наш и другие участки разбили на небольшие 
земли для ссыльных. Так образовались две улицы: 
Калинина и Ремесленная. Если посмотреть на них, 
то они и по сей день односторонние, а участки у 
жителей небольшие, по 6 соток». 

История этой части улицы остается в тени. Могу 

только предполагать, что образование или 
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наименование улица получила либо в период бурной 

деятельности Михаила Ивановича Калинина 1921-
1945гг., либо после его смерти 1946-1947гг. 

Я благодарна жителям улицы, которые 
поделились своими воспоминаниями. На 
сегодняшний день сведения, которые удалось найти, 

не отражают полной картины истории моей улицы, в 
дальнейшем я продолжу исследовательскую работу. 
Хочу по возможности найти максимальную 

информацию о своей улице, потому что детство 
человека неразрывно связано с его малой родиной, 

семьей, родным домом, улицей на которой живешь. 
С отношения к ним начинается любовь или 
равнодушие к родной речи, к своей стране, к ее 

прошлому, настоящему, а затем и ко всему 
человечеству и его ценностям. Следующим шагом 

будет обращение к «старожилам» нашего города 
через районную газету «Советский Север» с просьбой 
поделиться своими знаниями, воспоминаниями об 

улице Калинина.  
Хочется, чтобы было как можно меньше 

равнодушных людей, чтобы бережно и с любовью 

относились к родным местам, ухаживали и 
облагораживали. Ведь, создавая уют и красоту, там, 

где живешь, сам начинаешь внутренне стремиться к 
этому.  

Неосвещенные и грязные дороги не делают 

улицу эстетически привлекательной, здесь без 
помощи городской администрации не обойтись. 

Хочется надеяться на взаимопонимание и 
поддержку. 

 

 
 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

23 
 

Вершинин Павел, учащийся 5 класса. 

МБОУ «СОШ № 41», 
г. Томск. 

 
Томичи – Чемпионы мира 

 
Через два года, в 2014 году, в нашей стране в городе 

Сочи состоится Зимняя Олимпиада. Приедут туда 
выдающиеся спортсмены со всего мира. 

Наверное, там примут участие спортсмены из нашей 
Томской области. У меня возник вопрос. Кто из томских 

спортсменов становился чемпионом мира?  
 
Чемпионы мира из спортивного клуба «СКАТ» 
Недавно мой отец принес домой книгу об истории 

создания и развития спортивного клуба «Скат». Мой папа 
является инструктором по подводному погружению в 
этом знаменитом клубе. Из неё я узнал, что наиболее 
урожайным на  чемпионов мира является именно клуб 
«Скат» (Спортивный Клуб Аквалангистов Томска) 
Томского государственного университета, вид спорта – 
плавание в ластах. 

С момента образования клуба в 1959 году, в 
направлении плавание в ластах выросло 6 чемпионов 
мира среди юношей и 17 чемпионов мира среди 
взрослых. Самым титулованным является Евгений 
Скорженко – 18-ти кратный чемпион мира, который 8 
раз внесён в книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый 
пловец–подводник в мире.  

За 2011 год чемпионами по плаванию в ластах стали 
Елена Осмольская, Мария Радченко, Андрей Бураков, 

Дмитрий Кокорев  представители детско-юношеской 
школы № 14, клуба «СКАТ» и учебно-спортивного центра 
имени Виктора Шевелёва. Яркая спортивная судьба и у 
спортсменки Екатерины Гранкиной. Первым тренером, 
которой был её папа – Гранкин Алексей Алексеевич, 
Заслуженный тренер России. 
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Братья – Сергей и Михаил Черевко, чемпионы и 
рекордсмены мира по подводному плаванию. Я тоже 
посещаю секцию подводного плавания  «Ската» и очень 
горжусь ее результатами.  

 
 

Братья – Сергей и Михаил Черевко 
 

Чемпионы мира,  
представители различных видов спорта 

С гордостью узнал об успехах наших каратистов,  
которые привезли в Томск с чемпионата мира по каратэ 
2010 года 17 медалей разного достоинства. Среди них 
чемпионы мира: Пётр Стишенко, Вадим Маханьков, 
Роман Углицкий, Владислава Деденёва. 

Достойно держит вахту чемпионка по каратэ -  
Екатерина Катышева. 

В марте 2012 года, в Японии (о. Окинава) состоялся 
чемпионат мира по каратэ-«годзю-рю». В соревнованиях 
приняли участие около 200 спортсменов из 15 стран 
мира. Представители ФКГТО приняли участие в этом 
чемпионате, представляя сборную России.  

Результат выступления томичей:  

-е даны) - 2 место - Николай Кружилин;  
девушки) - 3 место - Анастасия Козлова;  
- (2 дан и выше) - 3 место - Вячеслав 

Рогозин;  
– 1 место - Россия,  2 место - 

Канада, 3 место - США, 4 место - Казахстан, 5 место - 
Италия.  
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В сборной России по командному ката выступали 
томичи: Вячеслав Рогозин, Анастасия Козлова, Николай 
Кружилин. 

По игре в городки чемпион мира тоже томич 
Владимир Синьков. 

По лыжным гонкам – Геннадий Буянкин.  
По летнему биатлону – Андрей Тургенев. По 

бодибилдингу – Дмитрий Шишкин.  
По тяжёлой атлетике  – многократный чемпион мира 

легендарный Альберт Коземов и сын спортсмена Дмитрий 
Коземов  держит марку отца, тоже стал чемпионом мира. 

         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Красивый и сильный братский дуэт чемпионов 

по гиревому спорту - Алексей Дягилев и Александр Дягилев, им 
под стать томский пожарный Владимир Полянский. 

 
Омельченко Иван – мастер спорта России, трижды 

рекордсмен России в рывке, победитель первенства мира 
по гиревому спорту. В 2012 году тренер-преподаватель по 
гиревому спорту в п. Копылово, Томской области. 

 
Иван Маков – мастер спорта по гиревому спорту. 

Чемпион мира, чемпион Европы, чемпион России.  
 
Экстремален и привлекателен горнолыжный вид 

спорта – фристайл. На нашей равнинной земле живёт 
чемпионка среди юниорок Екатерина Столярова.  
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Пауэрлифтинг – силовой вид спорта. Пауэрлифтинг 
также называют силовым троеборьем. Томичка Танокова 
Екатерина Темиржановна - 2-х кратная чемпионка мира 
по пауэрлифтингу, 3-х кратная чемпионка Европы и 
СССР по такому богатырскому виду спорта.  

 
Алёна Шиман – мастер спорта по лёгкой атлетике, 

Чемпион мира, чемпион Европы, чемпион России среди 
спортсменов среднего и старшего возраста, город 
Северск, Томская область. 

 
Леонид Скотин – чемпион мира по лёгкой атлетике 

(кросс) среди спортсменов-любителей (США, 2011 год), 
учитель школы № 90, ранее — работник ОАО «СХК» 
города Северска, Томской области. 
 

Чемпионы мира и Олимпийских игр 
О других чемпионах я узнавал из Интернета и книг. 

Например, из книги «Великие спортсмены мира ХХ века» 
я узнал о многократном чемпионе СССР, Европы и мира; 
чемпионе Олимпийских игр; лучшем баскетболисте 
Европы ХХ века, Сергее Белове, который родился в д. 
Нащеково Шегарского района. 

 

 
 

Спортсменка, шестикратная олимпийская 
чемпионка – Любовь Егорова 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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В этой же книге рассказывается о многократной 
чемпионке мира; обладательнице Кубка мира; 
шестикратной олимпийской чемпионки - Любови 
Егоровой, родившейся в г. Северске. Ныне она - Герой 
России, почетный гражданин города Северска. 

 
Одна из самых известных спортсменок Томска – 

Наталья Ивановна Баранова-Масалкина, мастер спорта 
международного класса по лыжным гонкам — 
двукратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка 
России (2000), победитель этапа Кубка мира (2001), 
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 2006 года в 

эстафете. Она стала организатором «Центра олимпийской 
подготовки по лыжным гонкам Натальи Барановой», 
чтобы взращивать на томской земле достойную 
чемпионскую смену.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наталья Ивановна Баранова-Масалкина 
 
Мною собран интересный материал о выдающихся 

спортсменах – чемпионах мира, моих земляках. Думаю, 
что я нашёл не всех чемпионов мира – томичей и данную 
информационно-познавательную работу надо 
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продолжать, чтобы напечатать к Олимпиаде в журнал, 
газету или книгу. 

 
В заключении хочу сказать, что с удовольствием и 

гордостью тренируюсь в спортивном клубе «СКАТ» у 
прекрасных тренеров сначала мой папа − инструктор по 
подводному плаванию Вершинин Д.А., потом  Горбенко 
С.В., последние годы у Тимченко П.В. и Черченко М.Е.  

 
Черченко М.Е. мастер спорта международного 

класса, 3-х кратный Чемпион мира 2002 г., Призер 
чемпионатов мира 2000 и 2006 гг., Чемпион Европы 

2001 г., Чемпион России 2001, 2002, 2003, 2004 гг., 
Рекордсмен мира, Победитель Клубного Чемпионата 
Европы в составе команды клуба СКАТ -  2001, 2002, 
2003, 2004, 2005 гг.  

 
Мне и моим сверстникам есть на кого равняться! 
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Гаврилюк Наталья, учащаяся 9 класса. 

МБОУ «СОШ №23», 
г. Томск. 

 
Война в судьбе моей семьи 

 

Мы, наверное, последнее поколение, видевшее 
ветеранов. Каждый год, с первого класса, 
школьники выстраивают «живые коридоры», чтобы 

почтить их своим присутствием, сказать им спасибо 
за тот мир, в котором сейчас живут все люди на 

земле. Спасибо за то, что отстояли нашу страну 
перед лицом врага и дали нам, своим детям, внукам 
и правнукам право на светлое будущее.  

Говорят, война повлияла на судьбу каждого из 
нас, что нет такой семьи, которую обошли стороной 

тяжёлые военные годы. Возможно, это суждение и 
верно. Хоть я и не видела смерти, залпов пушек и 
взрывов, но это видели мои предки. Я горжусь ими, 

и светлая память о них ещё живёт внутри меня, я 
благодарна тому, что могу сказать: «Мой прадед и 
прабабушка прошли через всю войну».  

В последний раз я видела свою прабабушку в 
2003 году, мне было лет семь. Я не спрашивала её о 

войне, потому что любила разговаривать с ней на 
другие темы.  

Прадеда я не знала совсем. Позже я узнала эту 

историю от мамы и бабушки. Мой прадедушка, Пётр 
Николаевич, прошёл Советско-Финскую войну. 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

30 
 

А позже, во времена Великой Отечественной, 

встретил на фронте и свою будущую жену, Марию 
Даниловну, которая 

была поварихой в 
офицерской столовой. 
Тогда ей было всего 

семнадцать, а деду – 
тридцать лет. Дальше 
свой путь они 

продолжили вместе. 
Путь - длиною в 

ужасные годы войны.  
Прадедушка был 

по званию старшим 

лейтенантом и имел 
множество наград, в 

том числе и Орден 
Красной Звезды, 
Орден Отечественной 

войны, медаль за 
Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне, за освобождение Варшавы и за Взятие 

Берлина. Ему были объявлены благодарности 
приказом Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза товарища Сталина за 
отличные боевые действия при форсировании реки 
Неман и прорыве обороны противника на западном 

берегу Немана; форсировании реки Днепр и 
освобождении города Шклов; освобождении города 

Смоленска; освобождении города Ельня; прорыве 
глубоко эшелонированной обороны немцев, 
прикрывающей Берлин и овладении городом 

Франкфурт на Одере; освобождении города Каунас; 
окружении и ликвидации группы немецких войск 
Юго-Восточнее Берлина; прорыве обороны немцев 
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на западном берегу реки Вислы южнее Варшавы 

(Польша); освобождении города Калиш; овладении 
городом Толмашов; вторжение в пределы 

Бранденбургской провинции Германии и овладение 
городами Швибус и Цюллихау (Германия).  

Моей прабабушке, Долматовой Марии 

Даниловне, объявлена благодарность за отличные 
боевые действия при форсировании реки Неман и 
прорыве обороны противника на западном берегу 

Немана; форсировании реки Днепр и освобождении 
города Шклов; освобождении города Ельня; 

освобождении города Смоленска; освобождении 
города Каунас; окружении и ликвидации группы 
немецких войск Юго-Восточнее Берлина; прорыве 

глубоко эшелонированной обороны немцев, 
прикрывающей Берлин и овладении городом 

Франкфурт на Одере; прорыве обороны немцев на 
западном берегу р.Вислы южнее Варшавы (Польша); 
освобождении города Калиш; овладении городом 

Толмашов; вторжение в пределы Бранденбургской 
провинции Германии и овладение городами Швибус 
и Цюллихау (Германия). У них были одинаковые 

награды, так как они служили в одной дивизии, но в 
разных частях. 

О дедушке часто писали в газетах. В нашей 
семье сохранилось несколько статей с послевоенных 
времен. Процитирую пару абзацев из статьи «Чем 

запомнилась война?» корреспондента газеты «Новая 
жизнь» за 9 мая 1968 года. 

«…А мы с ним встретились неожиданно. Я 
приехал и спросил: «Чем Вам запомнилась война?»  И 
он говорит: «Я видел немецкий концлагерь Майданек: 
трубы крематория остались, печи, где сжигали 
людей. Это страшное зрелище, поверьте. Вся 
территория лагеря была усеяна человеческими 
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волосами. Газовые камеры, склады, забитые обувью, 
снятой с погибших. Рядом с печами – поле, 
удобрявшееся человеческим пеплом. Фашисты 
выращивали там турнепс и картошку. И тут же 
виселица – последнее прибежище здешних хозяев: 
они качались в петлях. Бесславный конец».  

Петр Николаевич далее очень скромно, не 
упоминая своего участия, рассказывает о службе в 
разведке. Сообщение о победе Петр Николаевич 

услышал в городе Цербсте, что на Эльбе. «…Здесь 
было тихо, как в тылу, - рассказывает Петр 

Николаевич. – Бои шли уже за Берлин. И для нас 
война была, в сущности, кончена. Но девятого я 
вдруг услышал на улицах стрельбу. Подумал, 
тревога. Выскочил на крыльцо. И сразу понял – 
победа! Потому что во дворе, на улице стояли 
солдаты, офицеры и стреляли вверх, обнимались, 
смеялись. И тут только я понял, как давно ждал 
этого часа. Победа, как  большое счастье, пришла 
неожиданно. Нас ждала новая жизнь, мирный труд 
и родная земля». 

Этими словами, пожалуй, я закончу свой 
короткий рассказ о том, как война повлияла на 
судьбу моей семьи, закалив характер моей совсем 

ещё юной прабабушки и создав новую семью – 
крепкий и долгий союз моих бабушки и деда. Ведь 
не будь их, не было бы и меня. Страшно подумать,  

что было бы, в случае смерти кого-то из них. 
Страшно подумать о проигрыше в Великой 

Отечественной войне. Но сейчас, после стольких лет, 
всё ещё жива память о падших войнах, о победах и 
поражениях и о весеннем дне сорок пятого года, 

когда стрельбой орудий в небе прогремело громкое и 
гордое слово – Победа. 
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Галимова Анна, 

учащаяся 9 класса. 
Туруман Елена, 

учащаяся 8 класса. 
МБОУ «Ореховская СОШ», 

Первомайский район. 

 
Детство, опаленное войной 

 

Наша страна готовится к празднованию 
великой даты нашей истории — 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Не смотря на то, что 
с того великого дня прошло уже много лет, в памяти 
людей до сих пор живут воспоминания о том 

суровом времени. 
Линия фронта в годы войны проходила не 

только на полях сражений, она продолжалась в 
цехах и на мирных полях, где выращивался хлеб для 
фронта, в каждом доме, где ждали, любили, делали 

всё возможное и невозможное для Победы. Эта 
линия фронта прошла по судьбам людей всех 
возрастов, а особенно затронула детские души.  

Дети и война... Такие несовместимые понятия. 
Тяжёлые испытания война принесла детям. 

Невозможно сравнить их детство и наше. События 
Великой Отечественной войны привычно связывают 
с воспоминаниями ветеранов, участников боёв. А 

ведь во время Великой Отечественной войны дети 
подчас наравне со взрослыми приближали день 

Победы. Это не только дети - Герои, а обыкновенные 
дети, те, кто работал на трудовом фронте, те, 
благодаря кому, выжили их близкие. Краеведы клуба 

«Истоки» заинтересовались судьбой таких людей. 
Война началась в 1941 году. Перед нами стояла 
задача найти и встретиться с теми, кто родился до 
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1941 года. Мы начали свой поиск. Во-первых, 

расспросили своих бабушек и прабабушек о том 
времени. Во-вторых, отыскали таких жителей 

посёлка Орехово. Обращались в сельскую 
администрацию, где получили сведения о людях, 
родившихся до 1941 года. Таких жителей у нас в 

посёлке проживает 77 человек. Во время поиска мы 
встречались с жителями на дому. Это были разные 
по возрасту люди. Возрастной диапазон людей, 

видевших войну своими глазами, колеблется от 1 
года до 16 лет. В ходе встреч мы отметили и 

нежелание некоторых из жителей вспоминать о тех 
страшных годах. Объясняют они это тем, что 
воспоминания им даются очень тяжело, приносят 

боль. Они как бы заново переживают то тяжёлое 
военное время. Ведь многие из них потеряли на 

войне своих самых родных и близких людей. Война 
изменила и перевернула их жизнь. 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Ефременко Марии 
Дмитриевны. 

«… Мне было 5,5 лет, когда началась война. Мы 
тогда жили в селе Громышовка Зырянского района 
Томской области. Отец работал кладовщиком. 
Когда провожали отца на фронт осенью 1941 года, 
мама села на корточки и долго-долго плакала. Я 
стояла рядом с мамой и звала её домой, мне было её 
очень жалко, может быть, она чувствовала, что 
прощается с папой навсегда. А я в свои года не 
понимала этого. Но как трудно жить без отца, я 
почувствовала это позже. В 1942 году мы получили 
похоронку на отца, где было указано, что он пропал 
без вести. Как бы ни было трудно, тяжело, но мы 
оставались беззаботными детьми. Нам также 
хотелось играть, веселиться, петь песни...». 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Бражниковой Натальи 

Алексеевны. 
«… Мне было 5 лет, когда началась война. Наша 

семья тогда жила в селе Зимовское Пышкино-
Троицкого района. Папа работал продавцом в 
магазине. Когда все жители узнали, что началась 
война, началась суета, беготня, лица у всех были 
озабочены. 

Но я почему-то радовалась, может потому, 
что папа принес из магазина много пряников и 
конфет, так как он магазин передал другому 

продавцу и решил нас порадовать. Я не понимала, 
что такое война и что в скором времени мне и 
моим братьям придётся проститься с отцом на 
долгое время. Потом отца забрали на фронт. 
Провожая близких, нам, детям, разрешили немного 
проехать на подводе, затем нас высадили, а мужчин 
повезли в с. Пышкино-Троицкое…» 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Повилягиной Зои 
Алексеевны 

«… Моя семья жила в Кировской области. Мне 
было 12 лет, когда началась война. Я в свои 12 лет 
хорошо понимала, какое горе пришло на русскую 
землю. Всех мужчин забирали на фронт. Забрали и 
моего отца, осталось нас трое детей с мамой. Мама 
плакала, провожая отца на войну. Они любили друг 
друга и жили очень дружно. В самые первые дни 
войны начались налёты немецкой авиации. Я 
пережила весь ужас бомбёжек. Мы ложились спать 
и не знали, проснемся ли мы утром. В 2 километрах 
от места, где мы находились, проходил фронт. 
Земля тряслась от взрывов. Началась эвакуация 
населения. Сначала шли пешком, гнали скот, потом 
его сдали в городе на мясо. А нас посадили в поезд и 
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отправили в тыл. Поезд попал под бомбёжку, 
снаряды разрывались рядом с поездом. Этот поезд 
охраняли советские солдаты, и сопровождал 
самолет. Моя семья пережила войну, было трудно, 
тяжело, голодно. Отец погиб на фронте, но часто 
писал домой письма, пока был живой. День Победы 
встретили дома. Кто плакал, кто смеялся. Но все 
были рады, что наконец-то закончилась война и 
впереди всех ждёт мирная жизнь. Война - это зло, 
которое приносит людям горе. Особенно старикам, 
женщинам и детям. Я не хочу испытывать то, что 

перенесла во время великой Отечественной войны, и 
никому из людей на Земле этого не желаю…». 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Пушкарёвой Веры 
Егоровны 

«…Мне ещё не исполнилось 16 лет, когда 
началась война. Отца забрали на фронт, домой он 
прислал всего два письма и пропал. Похоронка 
пришла уже после сделанного запроса, когда война 
закончилась победой. А наша многодетная семья, 
потерявшая кормильца, получала пенсию в семь 
рублей. Я в школе проучилась всего три зимы, надо 
было работать. Сначала в колхозе, а с началом 
войны молодёжь стали посылать на лесозаготовки. 
Бригадир поставил парней и девушек рядом с 
кадровыми рабочими, чтобы было кому подучить и 
помочь. Делали всё вручную: деревья пилили 
лучковой пилой, сучки рубили топором. Кормили 
чечевицей, да хлеба давали по военной норме, 600 
граммов. Войну вспоминаю со слезами на глазах. 
Война рано сделала нас взрослыми, мы выполняли 
работу наравне со старшими. Хочу, чтобы мои 
внуки и правнуки не испытали ужасов войны…». 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Лохмаковой Анны 

Михайловны 
«…Я родилась 28 декабря 1928 года. Когда 

началась война, мне было 13 лет. Мы жили в пос. 
Ново-Соболинка Парбигского района Томской 
области. В посёлке остались женщины, старики и 
дети, которым пришлось трудиться на полевых 
работах. Я носила почту за 10 километров в с. 
Крыловку. Также я работала на прорубке дороги 
Томск-Колпашево. На носилках носили землю, 
отсыпали землёй дорогу. Работа была физически 

тяжёлой, очень сильно все уставали. День Победы 
1945 года встретила в с. Чажемто Колпашевского 
района Томской области. Этот день мне 
запомнился радостью, слезами за все пережитое в 
трудные военные годы. В посёлке Орехово живу с 
1961- года. Работала банщицей, техничкой в доме 
культуры до выхода на пенсию. У меня в семье 6 
детей, поэтому на пенсию пошла в 50 лет. 
Награждена медалью «Труженик тыла». До сих пор в 
памяти живёт голод, холод, тяжёлая работа на 
строительстве дороги. Мне не хочется снова 
пережить все тяготы военной поры…». 

Война и дети... Какое сердце не обожжет 

память огненных лет, ставших суровым испытанием 
для миллионов советских ребят, которым нынче уже 
за шестьдесят! Война разом оборвала их звонкие 

песни. Уходили на фронт отцы, старшие братья. 
Рвались и мальчишки в бой, осаждая военкоматы. 

От мирных, привычных забот не осталось и следа. 
Срочно перестраивали работу заводы, фабрики, 
колхозы, все учреждения. «Все для фронта! Все для 

победы!» - этот лозунг военного времени требовал 
огромной работы, полной отдачи сил от каждого. 
Многие люди, которые были детьми в то не лёгкое 
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время, вспоминают о войне со слезами на глазах. И 

действительно мы можем только представлять войну 
по воспоминаниям этих удивительных и дорогих нам 

людей. Мы должны помнить их, откликаться на 
помощь, если она им понадобится. Так как мы 
единственная опора для них, и только мы сможем им 

вернуть ту радость, счастье, любовь, которой они 
были обделены в годы Великой Отечественной 
Войны.  

В ходе своей работы мы изучали научную и 
художественную литературу и пришли к выводу о 

том, что данной теме уделяется в печати 
недостаточно внимания. Именно поэтому наша 
работа по данной теме не завершена. В перспективе 

планируется дальнейший сбор материалов и 
воспоминаний по теме: «Детство, опалённое войной». 

Краеведы клуба «Исток» планируют посетить и 
других жителей посёлка, которые были детьми во 
время войны. Мы не имеем права забывать о войне. 

Война - зло. Эту мысль повторяли все женщины, с 
которыми мы разговаривали. Как раз воспоминания 
– доказательство тому, что война не нужна ни 

взрослым, ни детям. Мы, как они, приняли эстафету 
передачи информации живых свидетелей Великой 

Отечественной войны, для передачи другим 
поколениям. 
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Гилёва Ксения, 

Отто Анастасия, 
учащиеся 11 класса. 

МБОУ «Подгорнская СОШ», 
Чаинский район. 

 

М.В. Шутов – герой своего времени 
 
Говорят, что «…каждое время рождает своего 

героя…». Кто он герой своего времени? 
Именно таким человеком был наш земляк 

Михаил Васильевич Шутов - фронтовик, учитель, 
музыкант. Через любовь к музыке он прививал детям 
чувство патриотизма и ответственности. Михаил 

Васильевич, по мнению современников, был 
человеком творческим, беззаветно преданным 

любимому делу, Педагогом с большой буквы. 
Михаил Васильевич Шутов родился 11 октября 

1923 года в поселке Мушкино Чаинского района. 

Мальчишкой он был горнистом в школе. И, 
наверное, талантливым, если приехавший из города 
музыкант взял его своим учеником и научил играть 

на альте. 
Война разрушила все планы и мечты. С 

сентября 1941г. по 1945г. Михаил находится в 
действующей армии. Сначала на должности 
музыканта, он был полковым музыкантом-

сигнальщиком. В боях и походах его главным 
оружием была звонкоголосая труба. А с 1943 года - 

командир отделения музыкантов 288-го стрелкового 
полка. Была у полковых музыкантов ответственная и 
тяжелая обязанность - провожать войска на фронт. 

В любую погоду они играли на перроне столько, 
сколько нужно, потому что знали, музыкой они 
создавали настроение и поддерживали уверенность 
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в победе, а, значит, и скором возвращение домой. 

Сколько людского горя, слез довелось видеть 
музыканту! 

В октябре 1945г. Михаил Васильевич был уволен 
в запас и вернулся домой. За годы войны он был 
награжден орденом Отечественной войны 2-ой 

степени, медалью «За победу над Германией», позже 
- юбилейными медалями. О войне ветеран говорить 
не любил, поэтому в музее нет его воспоминаний, а в 

военкомате нам удалось узнать лишь общие 
сведения. 

Победа принесла чувство уверенности, и талант 
развернулся еще ярче. 

Сначала Шутов М.В. служил в Доме культуры. 

Люди, забывшие за годы войны, что такое смех, 
песни, танцы, с особой силой тянулись к полковому 

музыканту, и он щедро дарил односельчанам радость 
общения с музыкой. А с 1948года ветеран начал 
работать в Подгорнской школе учителем пения и 

навсегда отдал свое сердце детям. Скольких 
мальчишек он научил любить и понимать музыку, 
открыл для сельских ребятишек дорогу в 

удивительный мир звуков. 
А ведь это было послевоенное время - период 

восстановления разрушенного хозяйства, череда 
реформ, затрагивающих жизнь колхозников, 
закрытие школ в деревнях и отток молодежи в 

город. 
В нашем сознании закрепился образ 

послевоенного времени как бесконечная череда 
тяжелых будней, наполненных лишениями и 
переживаниями. 

Однако хроника событий показывает, что в 
действительности жизнь была значительно 
разнообразней и, наперекор невзгодам и 
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трудностям, одаривала людей положительными 

эмоциями. 
Это было время, когда оптимизм, а, главное, 

надежда на лучшую жизнь стали определяющими 
чертами этого периода истории. 

В селах строили клубы, библиотеки, в 

Подгорном был открыт Дом культуры, Музыкальная, 
Художественная и Спортивная школы, Картинная 
галерея. 

Учащиеся школы и значительная часть 
взрослого населения участвовала в художественной 

самодеятельности. Это особая страница в истории 
массовой культуры нашей страны. Каждый 
советский человек мог ощутить себя причастным к 

искусству, почувствовать себя артистом. 
В селе Подгорном развитие самодеятельности в 

50-е -80-е годы связано с именем Михаила 
Васильевича Шутова. 

Он стал душой детского и взрослого коллективов 

художественной самодеятельности, настоящим 
пропагандистом советской и классической музыки, 
песни. Сам большой любитель музыки он 

организовал хоровой, вокальный кружки и духовой 
оркестр. 

Шутов М.В. написал песни «Музыка Победы», 
«Сибирское село». В школьном музее хранится 
тетрадь с его музыкальными произведениями, а 

также Концертные программы Подгорнской средней 
школы и Программы смотров художественной 

самодеятельности, из которых мы узнали, что 
репертуар духового оркестра был оригинален: вальс 
«Над волнами», попурри из советских песен, отрывок 

из оперы Дж. Верди «Аида». 
Михаил Васильевич проводил большую 

общественную работу: многие годы был судьей на 
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спортивных соревнованиях, увлеченный шахматами, 

он был постоянным участником всех районных 
турниров, руководил агитбригадой, которая 

выступала с концертами перед сельскими 
тружениками. Наш ветеран - это пример 
творческого и обязательного человека, работа для 

которого в радость, его всегда отличали 
безотказность, желание помочь и научить. 

Даже в 70 лет Михаил Васильевич продолжал 

работать, теперь его воспитанниками были дети 
школы-интерната. Работать с такими детьми 

непросто. Учитель никогда не жаловался на 
трудности, наоборот, рассказывал коллегам, какие 
они талантливые певцы и музыканты. А ведь долгие 

годы считалось, что ученики вспомогательной 
школы, которым и учеба давалась с трудом, не в 

состоянии одолеть премудрости нотной грамоты. 
Мы не были учениками Михаила Васильевича, 

но то, что мы узнали о нем из документов и 

воспоминаний, собранных в нашем школьном музее, 
из личных бесед с его учениками, позволило нам 
сделать вывод: Шутов М.В. фронтовик, учитель, 

музыкант, это герой своего времени, человек 
увлеченный, обязательный, преданный своему делу, 

всегда готовый помочь и научить. Мы гордимся 
своим земляком. 
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Грыдина Анна, учащаяся 11 класса. 

МАОУ «СОШ № 43», 
г. Томск. 

 
Мой прадедушка -  Попов Яков Абрамович 

(1919-1987г.г.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приближается 9 мая, День Победы, когда мы 

обращаемся к событиям 1941 – 1945 г.г. В те годы 

на нашей планете кипела величайшая в истории 
война: русский народ сражался с фашистами. 
Каждый считал делом чести встать на защиту 

Родины. Наряду с мужчинами воевали  женщины, 
девушки, и даже подростки. 

Война коснулась всего народа. Эта беда не 
прошла и мимо нашей семьи. Мои родные 
рассказали мне, что в войне участвовал мой 

прадедушка  Попов Яков Абрамович – это дедушка 
моей мамы. Он родился 21 декабря 1919 года, в селе 
Лехта Тунгусского района (сейчас Беломорский 
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район) Республики Карелия. В семье крестьянина 

карела мой прадедушка был 3-им ребенком. 
Окончив церковно - приходскую школу (7 

классов), он поступил в Петрозаводское 
педагогическое училище, которое закончил в 1938 
году учителем начальных классов и переводчиком с 

финского языка. Был отправлен на работу в поселок 
Кестинга Лоухского района Республики Карелия и 
назначен директором школы–интерната. Когда 

работал в школе, его часто вызывали в пограничную 
заставу в качестве переводчика, так как рядом была 

финская граница. 
Долго работать не пришлось, потому что  в 1939 

году началась Финская кампания  (Карело-Финская 

война), его сразу забрали на Финскую войну, где он 
был разведчиком и переводчиком. Попов Яков 

Абрамович был командиром разведроты и брал 
финских военных в плен для вычисления военного 
расположения финских частей. 

В 1940 году Финская война закончилась. Не 
успели моего прадедушку  демобилизовать, как в 
1941 году началась Великая Отечественная война, 

ему снова пришлось воевать на Карельском фронте в 
качестве разведчика и переводчика. 

Во время войны Попов Я.А.  был ранен, после 
госпиталя снова вернулся на Карельский фронт. Был 
награжден медалями за "Отвагу", за "Освобождение 

Карелии" и др. Также были награды послевоенные. 
Учась в педагогическом училище, вступил в 

комсомол, а во время войны моего прадедушку 
приняли в партию. Там, на карельском фронте, он и 
закончил войну. 

После войны он вернулся в свое родное село 
Лехта, где работал вторым секретарем райкома, 
мастером в леспромхозе, дважды был избран 
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председателем сельского совета. Прадедушка был 

секретарем партийной организации села. Помогал 
финскому коммунисту (он был слепой) писать 

воспоминания о финских коммунистах на родном 
языке. Его воспоминания печатались в Финляндии и 
в Карелии. 

Выйдя на пенсию, прадедушка писал свои 
воспоминания о войне, т.к. автор книги 
"Партизанская война в Карелии" попросил  

участника войны написать свои воспоминания. В 
этой книге были воспоминания и нашего 

прадедушки: «…Вышла книга "Партизанская война в 
Карелии", в которой впервые рассматриваются 
малоизученные страницы партизанского движения в 

крае в годы Великой Отечественной войны.  
По словам одного из авторов книги, 

петрозаводского историка Германа Чумакова, 
партизаны и подпольщики Карелии внесли 
достойный вклад в разгром врага - финских и 

немецких оккупантов. В тяжелейших условиях 
Севера партизанские отряды стали важным 
военным фактором в боевых действиях на 

Карельском фронте. За годы войны они уничтожили 
и ранили несколько тысяч вражеских солдат, 

разгромили 53 гарнизона, взорвали 151 мост, 78 
складов, сотни автомашин врага.  

У партизанского движения в Карелии были 

особенности, связанные как со спецификой 
северного климата, так и с формами партизанской 

войны. Местные партизаны не могли постоянно 
находиться на оккупированной территории.  

Они базировались в тыловых районах 

республики и оттуда периодически совершали 
боевые походы. Поэтому им приходилось дважды 
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пересекать линию фронта, преодолевать сотни 

километров по тайге и болотам.  
И сами отряды были небольшими - до ста 

человек. Они формировались не только из жителей 
Карелии, но и представителей многих областей и 
республик Советского Союза». 

Попов Яков Абрамович, мой прадедушка, был 
мужественный, отважный и счастливый человек, он 
прожил очень интересную жизнь. Умер мой 

прадедушка 31 июля 1987 г. на 68 году жизни, 
похоронен в селе Лехта Беломорского района. 

Наша семья каждый год с трепетом ждёт Дня 
Победы, чтобы возложить цветы к городскому 
Памятнику Защитников Отечества. Мой прадедушка 

похоронен далеко от города Томска, но в этот день 
мы его вспоминаем с особой теплотой, и нам 

кажется, что он рядом с нами, и участвует в нашей 
жизни, свободу которой защищал в годы Великой 
Отечественной войны. 
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Дегтярева Мария, ученица 10 класса. 

МБОУ «СОШ № 23», 
г. Томск. 

 
Война в судьбе моей семьи 

 

Моя бабушка, Ситникова Мария Петровна, 1925 
года рождения, родилась в селе Малиновка Томской 

области. Ныне этого села на карте нет.  
 
Жизнь была 

трудной, голодной, 
много работали 

руками, не жалея себя 
и других.  

Семья была 

дружная, мать 
бабушки, Розалия, 

женщина красивая 
работящая.  

Брат бабушки – 

Борис, служил 
пограничником на 
западе страны.  

Отец бабушки 
умер от тифа, когда ей 

было всего 4 года. 
Мой дедушка, Ситников Николай Кондратьевич 

(1927 – 2012), родился в Воронеже, семья была 

раскулачена и отправлена в Сибирь. Семья была 
очень большая, несколько детей и родители. 
Работали в колхозах, на полях, занимались 

скотоводством, земледелием.  
В 1941 году, в день, когда наступила Великая 

Отечественная Война, Розалия, мама Марии, сожгла 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

48 
 

свидетельство о рождении дочери. Когда делали 

новый документ, сказали другую дату рождения, 
которая прибавила несколько лет Марии Петровне, 

для того, чтобы она могла пойти работать наравне со 
старшими.  

Так ее судьба резко изменилась. Она, как 

работающая, получила по 300-400 граммов черного 
хлеба, но этого было мало для всей семьи.  

Бабушка часто вспоминает войну и 

послевоенные годы. Громкоговоритель, висевший в 
их селе постоянно сообщал обстановку в стране и 

положение русской армии. Когда каждый день 
проходил в надежде на победу, все верили и ждали.  

Борис ушел на войну. В 1945 году он вернулся 

домой, живой.  
В 1944 году  Николая Кондратьевича забрали на 

фронт. Он проходил быструю военную подготовку, 
его отправили воевать, но война уже близилась к 
концу.  

После войны Николай и Мария встретились, 
поженились и прожили в браке более 60 лет.  

Они являются тружениками тыла.  

Я горжусь своей бабушкой и дедом, они 
храбрые и смелые люди и я очень люблю их.  

 
 
Это стихотворение я посвящаю всем 

солдатам Великой Отечественной войны, 
которые не вернулись домой. 
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Тишина. У деревни заброшенной, 

Возле старой засохшей реки, 
В двух окопах, жизнью покошенных, 

Лежали солдаты одни. 

Не спугнет их мятежная бомба, 
Не заденет огонь и стрельба, 

В этом месте – сражались потомки 

Их судьба неслучайно свела… 
И закат горемычный пылает, 

Раздаются вдали голоса, 
Буйный  ветер им в такт подпевает, 

Защищают ребят небеса. 

Вот и снег заметает следы 
Окровавленной твердой дороги, 

Здесь солдаты когда-то прошли, 
Натирая до немощи ноги. 

Тишина. Замирает природа, 

Воздух полон безумной тоски, 
Не вернутся солдаты с окопов - 

Они пленники вечной земли. 
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Егазова Дарья, учащаяся 9 класса. 

МБОУ «СОШ № 14, им. А. Лебедева», 
г. Томск. 

 
Подвигу жить в веках 

 

Год 2012 посвящен российской истории, 
героическому подвигу страны за весь период ее 
существования. Среди многовековой истории много 

ярких страниц и не менее ярких имен, 
прославивших Родину. Подвиг Святослава, Ярослава 

Мудрого, Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Минина и Д. Пожарского, Г. К. Жукова и многих-
многих других останется в нашей памяти навсегда. 

В этом году исполняется 200 лет с момента 
разгрома армии Наполеона и победы русской армии 

в Отечественной войне 1812 года. 
Поэтому тема подвига народа в войне актуальна 

всегда, героические, самоотверженные поступки 

людей волнуют душу каждого. По данной теме есть 
немало и исторических, и литературных 
произведений, поставлены художественные фильмы 

(«Война и Мир»). Может быть, не совсем корректно я 
ставлю проблему, но меня подвигла к этой теме 

следующая ситуация: для того, чтобы понять не 
только источники подвига, но и отношение 
современных людей, к самоотверженному подвигу 

людей жившим и защищавшим свою Родину ранее, 
я отправилась в наш, томский Лагерный сад. Есть 

памятник участникам Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг., и даже стела Томскому 
мушкетному полку, но, как мне кажется, гордость за 

прошлое своей страны появляется у людей лишь в 
такие праздники, как 9 мая. И, опять же, мне стало 
интересно, почему 9 мая празднуется как день 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

51 
 

Победы русского народа над фашизмом ежегодно, а 

в честь других войн, не только Отечественной войны 
1812 года, нет ни одного праздника? В чем же 

проблема на самом деле? Может, самая главная 
проблема - это время? Или нет? Как-никак, а двести 
лет прошло уже со времен Отечественной войны 

1812. Герои умерли, люди подзабыли о том 
героическом времени. Ведь во времена Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов существовали 

СМИ, люди знали, что происходит на фронте, да и 
лет прошло относительно немного. Поэтому и помнят 

и о подвигах, и о людях, совершивших их. 
Цель моей работы: показать духовную 

готовность к служению родине, своему народу, 

выполнение патриотического долга по защите 
интересов общества, государства и личности. 

Проблема:  Подвигу жить в веках? Я ставлю 
вопрос, на который я должна ответить в конце 
творческой работы. 

Во время подготовки творческой работы мне 
посчастливилось встретиться с известным томским 
писателем Сергеем Заплавным, целью встречи было 

узнать от человека, который непосредственно 
работает с архивными документами не только в 

Томске, но и в других архивах о героических 
подвигах Томичей в Отечественной войне 1812 года. 
От этой встречи я получила не столько конкретной 

информации (которая изложена в его работах), 
сколько моральной мотивации к изучению данного 

вопроса. С какой любовью он рассказывал о 
Томичах, о трудностях, которые он встречал, когда 
собирал информацию о героических подвигах 

Томичей, и как велика была его радость, когда он 
находил хоть маленькую крупицу фактического 
материала о легендарных моих земляках.  
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Очень мало сохранилось информации о той 

далёкой, героической войне 1812 года, поэтому 
очень важно хранить память о героях войны. 

Никонов В.Б. в статье «39-й томский пехотный полк» 
справедливо отмечает, что книги С. Заплавного 
наиболее полно раскрывают историю участия 

томцев в войне 1812 год, но, он же негодует по 
поводу неточностей  при аргументации событий. 

Дискуссия по поводу участия томского 

мушкетного полка в Отечественной войне 1812 года: 
В.Б. Никонов: «За 

один только день 5 августа 
1812 года Томский 
пехотный полк, в котором 

на начало Смоленского 
сражения было 1201 

человек, потерял, не считая 
офицеров, 42 нижних чина 
убитыми, 266 ранеными и 

184 пропавшими без вести. 
Таким образом, общие 
потери нижних чинов 

полка составили 492 
человека. Впоследствии, 

вплоть до сентября, полк 
нового пополнения не 
получал и участвовал в 

Бородинском сражении в 
составе не более 700 

человек».  
С.А. Заплавный в своей книге говорит: 

«Наиболее ярко героизм русского народа в 

Отечественной войне 1812 года проявляется в «Деле 
при Бородино». Вместе с четырьмя другими 
сибирскими подразделениями участвовал в нем и 
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Томский пехотный полк. Корпус сибиряков 

(Сибирский, Томский, Иркутский полки) был 
поставлен в центре Бородинского поля, у высоты 

Курганной при главном редуте, укрепленном 18 
орудиями.  

На батарею обрушился огонь 170 вражеских 

орудий. Это значило: одна русская пушка на 
центральном участке боя противостояла девяти 
французским. В критическую минуту Бородинского 

сражения после третьей атаки Наполеона валы 
редута заняли солдаты 24-й пехотной дивизии. В 

первых рядах атаковали неприятеля Томичи. Под  
барабанный бой они вновь и вновь поднимались 
врукопашную» 

Эти факты свидетельствуют о том, что мои 
земляки-томцы славно сражались за свою страну. 

В.Б. Никонов: «На поле Бородина томцы 
снискали себе великую славу, защищая Родину от 
иноземных захватчиков. Недаром французы, 

отдавая дань уважения героизму и стойкости 
защитников батареи Раевского, назвали их «стальной 
массой, сверкающей пламенем».  

С.А. Заплавный: «Во время одной из атак осел 
на землю смертельно раненный полковник 

Манахтин. Солдаты уложили его на носилки и хотели 
перенести в безопасное место, но Манахтин 
воспротивился этому, велел поднять носилки 

повыше, чтобы батарейцы увидели впереди, у 
боевого знамени, своего командира. Сибиряки не 

дрогнули, последний натиск сломленного неприятеля 
отбили. Две трети Томского полка вместе с другими 
русскими воинами полегло в том незабываемом бою»  

Таким образом, оба писателя образ Пехотного 
полка показывают как героический, смелый полк, 
проявивший себя в Бородинском сражении отважно 
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и самоотверженно. Конечно, об исторических 

фактах можно спорить бесконечно долго, но мне 
важнее не это, мне важнее люди, их подвиги, ведь 

далеко не каждый смог бы выдержать 
психологическое давление, и, конечно, никто не 
хотел умирать. Но меня восхищают люди, способные 

отдать свою жизнь за место, в котором были 
рождены. 

 

Солдатская песня 39-го пехотного  

Томского полка 
 
Томский полк готов к походу  

Гордо знамя реет! 
На копье его Георгий 

Исстари белеет. 
 

Он добыт на поле брани 
Кровью дедов наших. 

И покрыт отцовской славой 
Храбро в битвах павших. 

 

Нам отцы в наследство дали 

Честь и доблесть дедов. 
Не забыть они велели 
Про поход на шведов  
 

Про Дунай и Севастополь, 

Альпы и Полтаву, 
Бородинский бой и Хиву, 

И Кавказа славу. 
Мы готовы наших предков  
Следовать примеру. 

И умрем за честь России, 
За царя, за веру! 
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С их заветами не страшно 

В бой идти кровавый! 
Мы покроем наше Знамя 

Новой громкой славой! 
Нет для нас окопов грозных. 
Рвов, сетей, ловушек, 

Не боимся пулеметов, 
Крепостей и пушек! 

 

Мы стоим, как встарь стояли,  

За расцвет России! 
Враг поляжет ниц пред нами, 
Как и в дни былые! 

Командир наш, офицеры 
Рвутся с нами к славе! 

Как отцы, как деды храбры- 
Цвет родной державы. 

 

Мы за прежних полководцев, 

Полк вводивших в битву, 
Вознесем усердно, други, 
Теплую молитву. 

Смело в бой! Не дрогнут руки! 
Не поникнет Знамя! 
С нами Бог! В груди у томцев 

Не погаснет пламя. 
 

Марина Кочнева в своей статье приводит 
пример участия моих земляков в Бородинском 
сражении, основываясь на воспоминаниях одного из 

французов: «…Редут был похож на огнедышащий 
кратер, здесь и там лежали целые горы трупов, на 
полуразрушенных брустверах были разбиты все 
бойницы. <...> Русские отчаянно обороняли позицию 
и умирали тут же у орудий. Истекающий кровью 
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генерал Лихачев сам бросился на орудия, чтобы 
таким образом найти свою смерть, но при виде 
этого убеленного сединами воина французские 
солдаты проявили к нему сострадание и сохранили 
жизнь, отправив затем к императору. Увидев 
раненого Лихачева, Наполеон выразил свое 
восхищение доблестью и мужеством защитников 
батареи и попытался вручить обратно его шпагу. 
Лихачев отказался от этого дара со словами: "Плен 
лишил меня шпаги, и я могу принять ее обратно 
только от моего государя…».  

В Бородинском сражении отличились многие 
воины, среди них солдаты и офицеры Томского 
пехотного полка. В составленном поименно «Списке 

особенно отличившихся в деле 26-го числа августа 
при селении Бородине, коим испрашивается 

вознаграждение», в разделе «Томский пехотный 
полк» названы все оставшиеся в живых офицеры, 
показавшие «неустрашимую храбрость в деле»: 

- Командир полка подполковник Попов награжден 
орденом Анны II степени. 
- Майоры Крутых и Мейбоум получили ордена 

Владимира IV степени с бантом. 
- Капитаны Иван Кошкарев и Иван Левашов были 

награждены золотыми шпагами «За храбрость». 
- Поручики Гржегоржевский и Сацыперов стали 
кавалерами ордена Анны III степени. 

- Подпоручик Афанасий Налабардин стал кавалером 
ордена Анны III степени.  

Подвиг солдат «неустрашимой храбрости в деле» 
живет в веках. Об этом свидетельствуют следующие 
факты: «В честь защитников главного редута у 

дороги Бородино - Семеновское установлен обелиск. 
Неподалеку от него в честь воинов 32-й Сибирской 
Краснознаменной стрелковой дивизии высится 
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монумент из черного гранита. Два памятника 

объединены подвигом сибирских воинов». 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Обелиск 24 Дивизии Лихачёва 
и 32-й Сибирской стрелковой дивизии  

у дороги Бородино-Семеновское 
 
Эти памятники «говорят» о том, что подвиг не 

забыт, что люди помнят и преклоняются перед 
людьми, которые обеспечили будущим поколениям 
мирное небо над головой. И время над этим не 

властно. 
Откуда силы, мужество и отвага проявлялись у 

них в бою? Ведь многие из них были почти мои 
ровесники, 17-18-летние мальчишки, а вопросы 
решали государственные. Думаю, что эти качество 

формируются в семье, в образовательных 
учреждениях. 
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Начиная творческую работу, я специально, 

ставя проблему, поставила вопросительный знак. 
Изучая материал, я все-таки поняла, что 

вопросительного знака стоять не должно, на его 
месте должно быть восклицание. Почему? Да потому, 
что память о героях своего города, своей страны не 

должна стоять под вопросом. И это должен понимать 
каждый. И помнить о тех, кто подарил мирное небо 
над головой. И не важно, сколько времени прошло с 

тех пор, я громко заявляю «Подвигу жить в веках!», 
потому, что не время властно над подвигом, а пока 

жива человеческая память. 
Поэтому пусть спорят историки, писатели - это 

тоже память о героических временах, а мы будем 

изучать, передавать сверстникам, другим 
поколениям о героических подвигах наших 

соотечественников. Написание творческой работы - 
это и есть память о героизме русского человека, 
потому что я об этом говорю.   
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Епитроп Валентина, 

Пастушенко Елизавета, 
учащиеся 9 класса. 

МБОУ « СОШ № 2», 
г. Колпашево. 

 

Церкви Колпашевского района 
 
Я родилась и 15 лет живу в городе Колпашево. 

Постепенно передо мной раскрывалась история 
моего родного города. Взрослея, я понимала, что 

такое любовь к малой родине. Для меня - это 
невидимые нити, которые не только связывают с 
домом, улицей, школой, но и постоянно тянут 

вернуться к тому, что становится роднее с каждым 
годом. Для меня Колпашево - это милый сердцу 

уголок, о котором я стремлюсь узнать как можно 
больше. 

История моего родного города - удивительная. 

Здесь переплелись человеческие судьбы, и 
отразилась вся история страны. В данной работе я 
остановлюсь только на одной исторической 

странице, посвящённой Колпашевским церквям. 
Ещё в 4-м классе на экскурсии в школьном 

музее я узнала о том, что в Колпашево была церковь, 
её разрушили. Центром духовности и веры долгое 
время являлась Тогурская церковь. Строительство 

храма в нашем городе Колпашево не оставило 
равнодушным население. Многие связывают это 

строительство с началом возрождения города, другие 
воодушевились, так как были лишены возможности 
придти в церковь, поставить свечку, помолиться за 

близких, прикоснуться к иконам. Я не являюсь 
фанатично верующим человеком, но факт 
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строительства церкви в нашем городе не оставил 

равнодушным и меня. 
Работая в Копашевском городском архиве, я 

обнаружила, что в начале XX века церквей в нашем 
районе было гораздо больше, чем я предполагала: в 
городе Колпашево, в селах: Инкино, Кетсом-Мохове, 

Новоильинке, Тогуре, Чемондаевке. В «Метрических 
книгах церквей Кетской волости Томского уезда 
Томской губернии» за 1870 - 1921 гг. записана 

информация, носящая не только практическую 
ценность, но и историческую (по истории 

генеалогии). Изучить историю церквей в с. Инкино, 
Кетсом-Мохове, Новоильинке и Чемондаевке пока не 
представляется возможным, поэтому информации о 

них в моей работе нет. Я ограничилась изучением 
материалов о церквях Колпашева и Тогура.  

Я первый раз работала в архиве со старыми 
документами. Не могу не поделиться чувствами, 
которые испытала. Держать в руках вековые 

документы - это состояние того, что ты держишь 
часть истории, которая информирует тебя о 
нормальных явлениях жизни вековой давности: 

рождении, крещении, венчании, смерти. Вся 
человеческая жизнь - это несколько строк, которые 

написаны на бумаге старинным каллиграфическим 
почерком. И всё это - у меня на ладонях. В 
Метрических книгах о родившихся есть следующая 

информация: порядковый номер в мужской или 
женской графе; дата по старому и новому стилям; 

имя (которое выбиралось по церковному календарю); 
звание, имя, отчество, фамилия родителей и какого 
вероисповедания; звание, имя, отчество и фамилия 

восприемников; тех, кто совершил таинство 
крещения. Самыми распространёнными именами 
1919 года были: Пётр, Павел, Анастасия, Анна. 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

61 
 

В Метрических книгах о брачующихся 

фиксировалось: счёт брака, дата; звание, имя, 
отчество, фамилия жениха и невесты и каким 

браком сочетались; лета жениха и невесты; кто 
совершил таинство, и кто были поручители; подписи 
свидетелей по желанию (но, ни одной не значилось). 

Ежемесячно подсчитывалось количество браков, 
ставилась подпись протоиерея. 

В Метрических книгах об умерших 

фиксировалось: порядковый номер в мужской или 
женской графе; день и месяц смерти и погребения; 

звание, имя, отчество и фамилия умершего; лета 
умершего, отчего умер; кто исповедовал и приобщал; 
кто совершал погребение и где похоронен. После 

каждого месяца - итог общего количества умерших. 
Самые распространённые причины смерти: от 

старости, от поноса, от простуды, от чахотки. Редко 
встречается плеврит. Большая часть книг 
подписаны протоиереем Митрофаном Винокуровым. 

Трагическую историю закрытия и постепенного 
разрушения Колпашевской церкви повторили 
тысячи русских храмов. Церковь - это 

хранительница непреходящих духовных и 
нравственных ценностей, исторической памяти, 

культурного наследия. Я считаю, что наш долг, наша 
историческая задача - ответить за процесс 
возрождения церкви, помочь восстановить 

«утраченные звенья большой цепи». Что поможет нам 
воскресить прошлое, что вернёт нас в то время, 

когда вместо руин красовалась церковь, и перед 
иконами, обращаясь к Богу, стояли наши земляки-
прихожане? Конечно, память людская. Но она 

зыбкая, прихотливая и не в силах описать детали.  
В настоящее время в городе осталось несколько 

человек, которые хранят воспоминания о церкви. 
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Поэтому, чтобы восстановить исторические события 

мне помогут сведения, взятые из фондов 
Колпашевского краеведческого музея, архива и 

публикаций в газетах и журналах… 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Воскресенская церковь 
в селе Тогур Колпашевского района  

Томской области 
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Иванова Людмила, учащаяся 10 класса, 

консультант школьного музея «Поиск». 
МБОУ «Молчановская СОШ №1», 

Молчановский район. 
 

Сумочка 

 
В нашем школьном музее «Поиск» среди 

экспонатов военного времени – орденов и медалей, 

солдатских касок и сапёрных лопаток хранится 
маленькая, симпатичная дамская сумочка, которую  

передала музею наша землячка, ветеран Великой 
Отечественной войны, сержант Лушинская Людмила 
Григорьевна.  

Эту сумочку, когда-то подарил ей жених, а 
потом и будущий муж - Лушинский Владимир 

Иванович, когда уходил на фронт. Через три года 
она тоже уйдёт на войну и заберёт с собой сумочку – 
заветный подарок от любимого человека, который с 

боями освобождал Смоленск, Курск, Польшу и 
Чехословакию.  

Маленькая сумочка была не только подарком, но 

напоминанием о счастливом мирном времени, в 
которое сурово вмешалась война. В неё вместилось 

легонькое платьице и крохотные туфельки, потому 
что Людмила Григорьевна была маленькой, как 
дюймовочка!  

Многие тогда девушки на войне что-нибудь 
обязательно хранили в своих солдатских вещмешках, 

не положенное по уставу – зеркальца, бусы, 
пудрочки, помады. Ну, как без них на свете 
прожить, даже на войне!  

Родилась Людмила Григорьевна в г. Ижевске. 
Первые годы войны вместе с другими 
одноклассниками работала в колхозе, не смотря, что 
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городской житель. Жили там с весны до поздней 

осени, убирали урожай, а зимой в городе работала на 
автоприцепном заводе. 

В 18 лет судьба сделала крутой поворот и 
поставила перед выбором.  

Была у Людмилы Григорьевны в эти годы 

лучшая подруга, Ольгой звали. Старше была, уже в 
институте училась. Работала Оля в лавке, хлеб 
отоваривала по карточкам.  

Да как-то случилось, что не досчиталась она 
одной булки хлеба. Наказание было суровое – или 

фронт, или тюрьма.  
«Лучше фронт!» - решила подруга, а Людмила за 

ней пошла на фронт, в знак солидарности. 

 
Сначала в военкомате Людмиле Григорьевне 

отказали, а потом под напором согласились. Только 
подругу Ольгу определили в радистки, а её на 
краткосрочные курсы поваров в распоряжение 

Уральского военного округа.  
Особый полк в 500 человек – девчат был поделён 

на 4 роты. Были среди них из Ленинграда, 

вывезенные по «дороге жизни», которые знали, что 
такое голод.  

Учились не только поварскому искусству, но и 
военному делу.  

На фронт ехали в Латвию. Новый 1945 год как 

раз встретили в поезде.  
По прибытии были прикреплены к 118-му 

эвакоприёмнику, передвигающемуся за линией 
фронта. Здесь оказывалась первая медицинская 
помощь, поступающим с поля боя, а затем на 

долечивание в тыл по госпиталям. 
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Задача молоденьких девчат была обеспечить 

всех прибывающих горячим питанием в любое 
время суток. 

 
Свой первый котёл с манной кашей пришлось 

вывалить - не справилась. Объём котла 8 вёдер.  

Готовили супы, каши, варили компот. Иногда 
приходили к нам на кухню медсёстры из госпиталя и 
просили для тяжелораненых что-нибудь домашнее, 

вкусненькое приготовить – пельмени, блинчики. Всё 
откладывали и выполняли просьбы. Очень в душе 

боялись, а вдруг не успеем, а вдруг – это последняя 
просьба умирающего солдата. 

 

Командиры, уже имеющие за плечами опыт 
нескольких лет войны, берегли девчонок, заботились 

о них. Учили, как по звуку определить, когда наш 
самолёт летит, а когда немецкий, как спасаться при 
обстрелах и бомбёжках.  

Но налёты немецких самолётов не казались 
такими страшными, как ночные дежурства на посту 
у продовольственных складов. Ведь в землянке их 

было много, а здесь ты оставался один.  
Жили в землянках, кухня была рядом. 

 
День Победы был самым радостным, 

счастливым днём! Бесконечное ликование, 

радостные слёзы и салют! 
Потом было всеобщее построение. Командир 

Первой Ударной Армии Разумовский поблагодарил 
всех за службу, проверил, аккуратно ли были все 
одеты перед отправкой домой. 
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Заветная сумочка 
 
Но так хотелось скорее снять военную форму и 

надеть лёгкие платьица, туфельки! В поезде, 
который мчал домой, Людмила достала свою 
заветную сумочку. Расцеловала и платьице и 

туфельки!  
Девчонки – подружки выпросили дома пилотку, 

гимнастёрку и юбочку. Отдала, не жалко! Мама 

сошьёт всё новое, ведь она была портнихой.  
 

Война закончилась!  
 
Мир!  

 
Теперь всё будет хорошо!  

 
Жизнь продолжалась! 
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Калугин Владислав, учащийся 7 класса. 

МБОУ «Белоярская СОШ № 1», 
Верхнекетский район. 

 

Великий 1812 год! 

 

Пусть помнят потомки, 

Пусть чествуют предки, 

Героев двухсотлетней войны! 

 

В сраженьях жестоких, 

В сраженьях великих, 

Как славу стране принесли! 

 

России пределы 

Собой защищая, 

Французов громили они! 

 

Захватчиков свергли, 

Героями стали, 

Свободу стране принесли! 

 

Мы чтим эту память, 

Мы помним их подвиг, 

Хоть тысяча лет пройдет 

 

Во славу героев  

Слагаются оды. 

Мы помним …12 год! 
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Кантонова Юлия, учащаяся 9 класса. 

МБОУ «Шегарская СОШ № 2», с. Мельниково, 
Шегарский район. 

 
Улицы моего детства 

 

Весна. Вечер. Решила пройтись пешком по 
некоторым улицам своего родного села Мельниково, 
чтобы рассмотреть всё, что есть на них интересного 

и что изменилось ... 
Кто из вас, хотя бы на минуту, задумывался над 

таким вопросом: сколько улиц в нашем селе? Сразу 
ответить на этот вопрос не так-то просто. Ведь 
Мельниково наполнено большим количеством улиц и 

переулков, неприметных и красивых, тихих и 
шумных. 

Хочу начать свой путь с улицы моего детства, 
улицы Школьной. Оказывается, до 1961 года эта 
улица носила имя Сталина. 1 сентября 1960 года 

здесь открылась новая кирпичная трёхэтажная 
школа, что послужило основанием для нового 
названия улицы. Рядом был построен специально для 

учителей двухэтажный деревянный дом. В это же 
время построили детский сад и ясли. До улицы 

Кирова стояли дома, поставленные строительной 
группой коммунального хозяйства. Двухэтажные 
кирпичные многоквартирные дома возводила 

межколхозная строительная организация (МСО) для 
своих рабочих. 

Когда я иду по этой улице, из глаз невольно 
катятся слёзы. Я вспоминаю, что на этой улице я 
проводила большую часть своего дня. Ребятишек 

было много, мы качались на скрипучих качелях, 
кушали мороженое, ругались и мирились, играли в 
песочницах. Здорово было! Вы спросите, общаюсь ли 
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я сейчас с этими ребятами? Конечно, общаюсь! Но 

прошло уже несколько лет, с тех пор как кончилось 
детство. Многие разъехались, некоторые нашли себе 

новых друзей. Но я и не настаиваю на их дружбе, у 
меня тоже появились новые увлечения, верные 
друзья, которых я очень люблю. А когда вижусь с 

ребятами из детства, то всегда приветливо 
здороваюсь и искренне улыбаюсь им. С этой улицей 
у меня связано очень-очень много: первые, немного 

неудачные поездки на велосипеде, прятки и жмурки, 
в которые я так любила играть. Как хочется снова 

окунуться в тот водоворот детства! И проходя мимо 
тех самых детских площадок, я представляю себе: 
вот соберусь, приду туда, и будет всё, как раньше: 

свой дом, друзья, качели, которым так не хватает 
тебя и твоих друзей. Но года идут, все меняется, мы 

взрослеем. На каруселях уже не твои друзья, не те 
кошки и собаки гуляют по двору, и дом, который 
тоже когда-то был твоим, уже не твой.  

Я продолжаю шагать дальше. Стало темнеть, на 
улицах загорелись фонари, и подул лёгкий ветерок. 
Миновав улицу Школьную, я свернула на улицу 

Калинина. Вспоминаю рассказы об истории сельских 
улиц, которые поведала мне однажды моя бабушка, 

Кантонова Людмила Александровна. К 1941 году из-
за сильного разлива реки Обь многие жители села 
Богородского были вынуждены переселиться в село 

Мельниково. Обь разливалась так, что вода доходила 
до места, где сейчас стоят автовокзал, рынок. Люди 

стали строить дома, а вместе с домами стали 
появляться новые улицы. По традиции их стали 
называть в честь видных деятелей 

Коммунистической партии и Советского 
государства. Так появились улицы Кирова, 
Свердлова, Чапаева и улица Калинина. Улицы были 
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из пяти-шести домов. По словам старожилов, первые 

дома здесь появились в мае 1941 года. Улица 
Калинина - одна из самых длинных улиц села. Она 

начинается от улицы Южной и заканчивается 
переулком Заводским. 

Сейчас прохожу по улице Ленина. Это 

центральная улица села, она начала строиться в 
1938 году после принятого 17 июля постановления 
президиума Шегарского райисполкома. Главную и 

первую улицу, построенную в связи с переносом 
райцентра из Богородского в село Мельниково, 

назвали в честь В. И. Ленина. В первую очередь 
здесь появился Дом Советов, на первом этаже 
которого разместился районный исполнительный 

комитет, а на втором райком ВКП(б). На этом месте 
сегодня аллея и цветник, разбитые между зданиями 

районной администрации и Центра детского 
творчества. В 1950-х годах на улице Ленина 
построили первое кирпичное здание для райкома 

партии. Около двадцати лет назад это здание отдали 
Дому детского творчества. Там, где в 2006 
юбилейном для села году построили хоккейную 

площадку для детей, стоял до 90-х годов районный 
клуб. Сколько здесь было поставлено спектаклей, 

концертов! Каким задором и небывалой выдумкой 
блистали мельниковские затейники на праздниках! 
С главной улицы села начинался ещё один центр 

культуры - парк имени Пушкина. В 50-е годы здесь 
разрослась берёзовая роща, заканчивающаяся 

болотом. Из этого болота женщины брали воду на 
поливку огородов. Зимой, едва всё покрывалось 
льдом, ребятишки катались здесь на своих коньках-

«снегурках». 
Но пора возвращаться домой. Я уже почти 

дошла до улицы, где живу. Сворачиваю на 
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Пионерскую. До 1950 года на этом месте был 

пустырь. В конце пустыря стояло три-четыре двора. 
Когда было построено несколько домов, улицу 

назвали именем Ворошилова. Дом пионеров, 
сооружённый ссыльными латышами ещё до войны в 
Победе и установленный в Мельниково, определил 

новое название улицы Пионерская.  
Улица Пионерская - это одна из самых милых и 

уютных улиц нашего села. Ах, как же я люблю улицу, 

на которой живу! Я помню всё, что связано у меня с 
ней: бабочки, пойманные мною, мои кораблики, 

плывущие по весенним ручейкам вдоль знакомых 
домов, мои друзья и песни, которые мы пели, стоя 
на берёзовых чурках.  

Снова иду вперед по изученной годами дороге, 
по которой могу ходить с закрытыми глазами. 

Смотрю на небо, разглядываю звёзды и думаю: как 
же я буду без своей улицы, когда уеду учиться, как 
буду без этих домов и дороги, соседей и знакомых 

ребят?  
О, звезда! Звезда падает! В моей голове с 

невероятной скоростью начинают мелькать мечты, а 

звезда падает, и времени на раздумье нет. «Всё, 
Юля, всё! Скорей загадывай! - говорю я сама себе. - 

Ух, загадала, буду надеяться, что сбудется». 
Действительно, история улиц с невероятной 

силой завораживает и притягивает своими тайнами. 

В следующий раз обязательно пройдусь по другим 
улицам. И вот я у своего дома. Как здорово и 

радостно возвращаться домой, зная, что тебя там 
очень любят и ждут! 
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Кариди Анна, 

Ряжских Анастасия, 
члены совета 

«Музея истории народного образования» 
Томской области. 

МБОУ «СОШ № 41», 

г. Томск 
 

Восхождение начинаем с сентября 

 
Ларичев Роберт Капитонович начал своё 

восхождение в Хмелевской семилетней школе 
Кожевниковского района Томской области. По 
путёвке райкома комсомола после службы в армии 

его направили учителем в эту школу. Так началась 
его педагогическая деятельность. Надо сказать, 

учителей-мужчин остаётся в школе не так уж и 
много. Вся жизнь Роберта Капитоновича и сегодня 
связана с детьми, коллегами-учителями. Он остался 

в профессии на многие десятилетия, был учителем 
такого сложного предмета как химия. Назначался 
заведующим ОБЛОНО, семнадцать лет руководил 

городским отделом народного образования, был 
директором школ № 5, № 55, №. 14 и гимназии № 1. 

Роберт Капитонович с благодарностью говорит 
об учителях Кожевниковской школы, которые 
привили любовь к учительской профессии, называет 

своего наставника Деева Константина Ивановича, 
научившего молодого учителя методике 

преподавания предмета. 
Много интересного узнаёшь, когда по 

документам изучаешь жизнь человека. Вот и для 

меня многое в работе школ, учителей в конце XX 
века стало открытием.  
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Не переставал учитель Роберт Капитонович 

искать новые, более совершенные методы обучения. 
Главное для него - «создание условий для добычи 

знаний». 
Демонстрационный стол, вытяжной шкаф, 

пульт управления техническими средствами 

обучения, реактивы, посуда, лабораторные 
принадлежности, приборы для демонстрации 
опытов. Ребята получали новые навыки роботы с 

демонстрационной аппаратурой. При необходимости 
была возможность просмотреть телепередачи по 

химии. Многие наглядные пособия изготовлены 
руками самих школьников (модель орбитального 
движения электронов и др.). 

Не случайно, что много лет у Р.К. Ларичева не 
было неуспевающих по химии, а когда он работал 

директором гуманитарной гимназии № 1, многие 
ребята поступали в ВУЗ, выбирая главным 
профилирующим предметом химию! Он формировал 

на своих уроках всегда «системные, а не 
разрозненные знания». 

Роберт Капитонович - «мастер». Так называли 

его коллеги-учителя. Он, человек исключительно 
творческий. Созидатель. Преобразователь. Человек 

благодарный. Работая заведующим ГОРОНО, 
сохранял традиции своих предшественников, 
понимал, что их нужно преумножать. 

В 1984г. по предложению Р.К. Ларичева и при 
поддержке секретаря ГК КПСС Ю.И. Литвинцева 

удалось рассмотреть на Сессии городского совета 
народных депутатов вопрос о состоянии и мерах 
развития народного образования в Томске. После 

чего была принята программа на перспективу (на 10 
лет) развития образования в г. Томске. Именно это 
дало возможность в перестроечные годы открыть 
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новые учебные заведения: лицеи, гимназии, 

внешкольные учреждения, улучшить условия для 
организации воспитательной работы. 

Работая директором школы № 14, Р.К. Ларичев 
создал музей истории народного образования 
Томской области, которому в 2012 году в год 

Истории Отечества будет отмечаться уже 35 лет… 
А как интересно, творчески жила гимназия № 1! 

Она была признана экспериментальной площадкой. 

С 2001 года - имела статус региональной 
экспериментальной площадки Сибирского РАО, в 

2003 году - статус Федеральный экспериментальной 
площадки Министерства образования. 

Коллективу учителей удалось обеспечить 

постоянную увлечённость изучением иностранных 
языков, совершенствование образовательно-

воспитательного процесса и заинтересованность 
родителей. Можно только радоваться за ребят, 
которые учились в гимназии, где директором был 

Ларичев Роберт Капитонович, заслуженный учитель 
школы РСФСР, отличник народного просвещения, 
удостоенный Ордена Знак Почёта. 

Сегодня Роберт Капитонович занимается 
общественной работой. Является членом коллегии 

Департамента образования, Горкома профсоюза 
учителей, Совета ветеранов педагогического труда и 
детского движения, членом Совета музея истории 

народного образования Томской области. 
А нам хочется пожелать ему здоровья и сил для 

написания книги о жизненном пути учителя, 
Учителя, которым можно только гордиться и с 
благодарностью помнить.  

Он - Учитель с большой буквы. 
Восхождение начинаем с сентября... 
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Клочкова Юлия, учащаяся 9 класса. 

МБОУ «СОШ № 196», 
ЗАТО Северск. 

 
Военная история 

 

В нашем школьном эколого-краеведческом 
музее «Созвучие» тоже хранится память о Великой 
Отечественной войне. В разделе «История одной 

семьи» собран материал об удивительно скромном 
человеке – Купресове Борисе Федоровиче с его 

военной историей, о которой рассказала нам его 
дочь, Купресова Валерия Борисовна. В апреле 2012 
года ей исполнится 75 лет.  

 

Материалы экспозиции школьного музея 
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Начало истории 

На начало войны Валерии Борисовне было всего 
4 года, а в конце войны исполнилось 8 лет. Но 

детские воспоминания Валерия Борисовна пронесла 
через всю свою жизнь. 

Её отец, Купресов Борис Федорович, не любил 

рассказывать о войне, участником которой он был. 
Но иногда, очень редко, он рассказывал странички 
своей военной биографии.  

Купресов Борис Федорович родился в 
многодетной семье (7 своих детей и 4-ро сестры) 31 

декабря 1899 года в городе Ачинске Красноярского 
края. Его отец был священником, преподавал Закон 
Божий в гимназии, мать была домохозяйкой. В 1928 

году он окончил Томский Государственный 
университет, медицинский факультет. И работал 

главврачом в селе Балахта Красноярского края. А в 
селе Даурском Красноярского края работала тоже 
главврачом его будущая жена - Любовь Федоровна 

Московских. В1929г. они поженились. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семья Купресовых: 
Борис Федорович и Любовь Федоровна 
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Затем семья переехала на Прииск «Знаменитый» 

Ширинского района, Красноярского края, где Борис 
Федорович был заведующим в больнице, а Любовь 

Федоровна - врачом. 
 

Фронтовая жизнь 
22 июня 1941 года была объявлена война. А 24 

июня все врачи поселка (кроме жены Бориса 
Федоровича, т.к. был малолетний ребенок) ушли на 
фронт. Он был командиром госпитального взвода в 

медсанбате 1726 СД Калининского фронта. 
В июле 1942 года под городом Белым (под 

Москвой) армия была окружена и случилась 

трагическая история. Наша армия спешно 
отступала, на самой передовой ставились палатки 

для госпиталя. Было 75 раненых лежачих, машин 
для эвакуации раненых не хватало. 

Борис Федорович отпустил весь медицинский 

персонал всех врачей, и остались вдвоем с врачом 
Гузом Ефимом Александровичем (он был евреем). 

Врачи попросили местное население спрятать 
раненых и местные жители им помогли. Но когда 
пришли немцы один из местного  населения привел 

фашистов, раненых расстреляли, а Купресова Б.Ф. и 
Гуза Е.А взяли в плен. 

С июля 1942 года по август 1943 года они 

находились в плену у немцев в городах Духовщина и 
Ярцево – Смоленская область. А затем в городе 

Середина Буда Сумской области (западная Украина) 
- 13 месяцев плена. Купресов Б.Ф. и Гуз Е.А. скрыли, 
что они врачи, работали на лесоповале. Отношение к 

пленным было ужасным, выжили благодаря 
местному населению. Местные жители 
подкармливали пленных. В лагере вместе с ними 

оказался опытный кадровый военный, который 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

78 
 

хорошо знал немецкий язык, но немцы об этом не 

знали. Фельдшером у немцев служил австриец, он то 
и помог организовать побег.  

К побегу готовились долго и тщательно. Выбрали 
конец лета, так как в лесу были грибы и ягоды. 
Раньше из этого лагеря уже совершались побеги, но 

все они были неудачны. Беглецов ловили, и на глазах 
у всех собаки раздирали людей. В результате 
тщательной подготовки с помощью фельдшера 

австрийца, пленники добыли оружие, табак 
(засыпать след от собак), военную немецкую форму, 

сухари.  
Немцы чувствовали себя абсолютными 

хозяевами и были уверены, что в любом случае 

бежавших пленников можно поймать. Пленных было 
очень много, уследить за всеми было трудно.  

Побег был совершен днем, когда их  гнали на 
работу на лесоповал. Бежали четверо. Они скатились 
в кювет, там переоделись в военную немецкую 

форму. Самый опытный кадровый военный, 
знавший немецкий язык остановил машину, которая 
шла в обратном направлении, и уехали. Проехали 

километров 60, вышли. Так начались скитания по 
Брянским лесам.  

Целый месяц они бродили по лесу. Кончились 
спички, бензин, сильно оголодали. Случайно напали 
на выжженную деревню на территории Белоруссии. 

Рассудили, что если была деревня, значит что-то 
должно сохраниться. Нашли целое поле засаженное 

картофелем. Нашли зажигалку, заварили чай и 
сварили картошку. 

Только принялись за еду, услышали крик: «Руки 

вверх!» Оказывается, за ними давно наблюдали 
партизаны. Так как форма на них была немецкая, 
их поколотили, отобрали сапоги, затем увезли в 
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партизанский отряд, и в ближайшее время 

отправили на проверку в тюрьму в Белоруссии. А 
кадрового военного отправили в Центр, вероятно, он 

имел большое воинское звание.  
В результате проверки их лишили офицерского 

звания и определили в штрафную роту первого 

Белорусского фронта. Четыре месяца с августа по 
декабрь военные врачи были простыми стрелками в 
штрафном батальоне. В декабре 1943 года они 

прошли испытания кровью – форсировали реку Сож. 
Это было ложное форсирование, отвлекающий 

маневр от основного фронта. По ним шла усиленная 
бомбежка, там Борис Федорович сильно простудил 
легкие.  

Снова был суд, с февраля 1944 по март 1944 
года. После проверки его назначили помощником 

начальника госпиталя на первом Белорусском 
фронте. И в феврале 1944 года Бориса Федоровича 
восстановили в звании майора медицинской 

службы, вернули на должность врача. Но здоровье 
было сильно подорвано. 

Диву даешься, что, пройдя такие тяжелые 

испытания, Борис Федорович, остался оптимистом, 
и никогда у него не было обиды на Советскую 

власть.  
В августе 1944 года в связи с болезнью был 

уволен в запас. Он был настолько слаб, что до дома 

добрался в сопровождении медсестры.  
Валерии Борисовне в то время было семь лет и у 

нее было сильное разочарование, что отец вернулся 
домой без трофеев и наград, без ранений и 
контузий, а еще и без зубов (переболел цингой). 

Домой он привез только котелок и фляжку. 
В 1944 году жене Любовь Федоровне, пришло 

извещение о  том, что военврач второго ранга 
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Купресов пропал без вести 5 июля 1942 года. Это 

извещение являлось документом для выплаты 
пенсии и одновременно полагалось единовременное 

пособие на большую сумму денег. 
На пенсию Любовь Федоровна согласилась, а от 

пособия отказалось. Ей казалось, что если она 

возьмет это пособие то муж погибнет. В то военное 
время формулировка «пропал без вести» была хуже, 
чем похоронка.  

В семье Купресовых весь дом был наполнен 
памятью о Борисе Федоровиче. И постоянно звучали 

фразы, что папа любил такую-то музыку, такие-то 
стихи. Любимая голубая эмалированная кружка 
Бориса Федоровича стояла в шкафу, и никто ей не 

пользовался. И, несмотря на то, что односельчане 
говорили, что Купресов погиб, Любовь Федоровна 

говорила – «Никому не верьте, папа жив».  
Письмо пришло 6 ноября, когда взяли Киев. Был 

нерабочий день, бабушка ушла к соседям, мама и 

сестра Инночка были дома. Пришла почтальон и 
спрашивает маленькую Лерочку «Ты одна дома?» - 
«Зови Инну, вам пришло письмо от папы…» Лера 

влетела в дом и закричала «Мама, мама пришло 
письмо от папы!» Любовь Федоровна подумала, что 

письмо, где-то ходило, бродило всю войну. Инну 
послали за бабушкой, та прибежала запыхавшись, в 
накинутом полушубке. Все сели около 

нераспечатанного письма и заплакали. Инночка 
сказала, чтобы все-таки открыли письмо. В письме 

было написано: «Любочка, дорогая, я жив, можешь 
радоваться и жить спокойно, сейчас я не на 
передовой». Письма Борис Федорович не писал пока 

не прошел все проверки, чтобы не беспокоить 
семью.  



«Виват героям русских битв!» - 2012 

81 
 

Закончилась война, прошла денежная реформа. 

В 1948 году тем, кто вернулись живыми, а их семьи 
получили единовременные пособия, пришло 

извещение, что нужно вернуть деньги. Сумма была 
очень большая. Борис Федорович очень расстроился 
и решил, что нужно продать корову. А Любовь 

Федоровна спокойно сказала: «Боречка, а я ведь эти 
деньги не брала». Все это время деньги лежали в 
сбербанке на имя Любовь Федоровны. И были 

возвращены в военкомат п. Шира Красноярского 
края. 

 

Послевоенная страничка 

После войны вся семья переехала в Свердловск, 
где Борис Федорович работал заведующим в 

терапевтическом отделении 24 городской больницы. 
Умер он 27 декабря 1957 года от рака легких. 

Весь медицинский персонал и больные очень 

тепло и с уважением вспоминали о Купресове 
Борисе Федоровиче. 

 

Заключение 

Любовь к родине, семье, вера и помощь людей 
помогли выиграть эту страшную войну.   

С каждым годом ветеранов становится всё 

меньше и меньше, из жизни они уходят один за 
другим. И, к сожалению, с ними уходят 

воспоминания прошлого, которые помогают нам 
восстановить и воспроизвести картины ужасающих 
событий Великой Отечественной войны. Поэтому, в 

наше время очень важно сохранить память о 
каждом.  



«Виват героям русских битв!» - 2012 

82 
 

Козырицкая Дарья, учащаяся 9 класса. 

МАОУ «Сергеевская СОШ», 
Первомайский район. 

 
Моя малая Родина 

 

«… Есть на свете чудная деревня, 
Ты её на карте не найдёшь. 

Вроде бы ничем и неприметна, 
Но увидишь — взгляд не оторвёшь…» 

 

У каждого человека на этой Земле есть своя 
маленькая родина, откуда начинается понимание 
жизни, открывается дорога в большой мир. Родные 

края постоянно соединяют невидимой нитью и зовут 
к себе, ждут, согревают сердце, окрыляют на добрые 

дела. Маленькая родина соединяет прошлое с 
настоящим. Великий русский классик А. С. Пушкин 
отмечал, что образованный человек отличается от 

дикаря знанием истории. 
Знаем ли мы её? Конечно, много времени 

упущено, а ведь столько интересного и мудрого, 

можно было перенять у наших прабабушек и 
прадедушек. Как жаль, что сейчас в деревнях уже 

нет таких людей, которые очень подробно могли бы 
рассказать о прошлом, передать свои знания, 
умения, накопленные за многие годы. Как много 

интересного ушло вместе с ними в иной 
таинственный мир. И умирают не только люди, 

прекращают своё существование целые деревни. 
Больно и досадно становится от того, что моя «малая 
родина» с каждым годом приходит в упадок. 

Исчезновение деревень приводит к серьёзным 
экологическим последствиям, например, к 
изменению состояния водной системы территории и 
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снижению энергоресурсов. В традиции - реки 

разбивали на участки, чистили ключи; заиливание 
ключей - одна из причин обмеления малых рек. Все 

это сопровождается оскудением природного 
разнообразия, часто приводит к гибели растений, 
утрате безопасных, экологически-чистых продуктов. 

Уже давно не секрет, что аграрные кооперативы с 
помощью новых технологий, сельскохозяйственных 
ядов и различных биодобавок выращивают растения 

и скот гораздо быстрее. Поэтому проблема 
сбережения природных богатств для потомков 

приобрела в настоящее время особую актуальность. 
Многих деревень не осталось на современной 

карте района, и мне бы очень хотелось, чтобы такая 

участь не постигла и мою родную деревню. 
Я родилась в деревне Сахалинка Первомайского 

района Томской области, здесь родились мои 
родители, здесь живут мои бабушка и дедушка. Я 
хочу знать всё о своей деревне, и данная работа 

является очередным звеном в моей поисковой 
работе. Эту деревню не найдёшь на карте. Она 
маленькая крупинка огромной планеты, но для меня 

она самая красивая, самая дорогая: и речка, 
бегущая посреди деревни, тихий и чистый пруд, 

окружённый сосняком, родники, тополя, 
белоствольные берёзы. В Сахалинке живут родные 
мне люди, всё мне здесь дорого, мило. Хочу знать 

всё, что связано с историей моей маленькой родины. 
Мне кажется, что она в себе таит ценный сундучок, 

откуда ещё можно черпать знания о традициях и 
обрядах. Здесь и сегодня, как в прошлом, всей 
деревней потчуют чьего-то гостя, всей деревней 

приходят на свадьбу, крестины, похороны. 
Помогают друг другу, устраивают «помочи». Раньше, 
говорят, наша деревня процветала, поэтому 
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старожилы вздыхают: «Ведь были здесь школа, 

большая конюшня, клуб.... А сейчас... Вот бы 
вернуть прошлое...»  

В результате позорно проигранной русско-
японской войны 1904 - 1905 г.г. южная часть 
острова Сахалина перешла под юрисдикцию 

Японии. Русскому населению, а это были 
преимущественно оставленные на вечное поселение 
каторжане, предложили освободить эти земли и 

переехать на север острова. Часть их обратилась с 
прошением переселиться на материк. Им было 

разрешено обосноваться в любом месте империи до 
Урала. Так на высоком правобережье одного из 
рукавов Чулыма возникла деревня Сахалинка. 

Первыми поселились на берегу поймы Чулыма Адам, 
Владимир и Евстафий Грущинские и назвали свою 

деревню Сахалинкой. Рядом с ними стали селиться 
другие новосёлы из Горьковской области... 

Но вместе с тем заслуживает доверия и 

предположение о традиции называть Сахалином 
вообще удалённые места, каким и могло показаться 
Причулымье для выходцев из Европейской России. 

В документах переписи населения 1926 г. 
говориться, что в д. Сахалинке, основанной в 1905 

г., имеется школа и проживает 95 русских семей с 
227 мужчинами и 256 женщинами. К маю 1925 года 
в деревне проживало 431 человек.  

Мой дедушка, Анатолий Егорович родился 1 
октября 1931 года в деревне Сахалинка. Когда 

началась война, дедушке было 10 лет. Помнит, что 
военные годы были очень тяжёлыми: голод, холод, 
приходилось вставать чуть свет, идти на помощь 

своим родным. Уходили на фронт отцы, старшие 
братья. Рвались и мальчишки в бой, осаждая 
военкоматы, в деревнях оставались женщины, 
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старики и дети. Тяжелой ношей легли на детские 

плечи заботы трудового фронта. Свою трудовую 
деятельность дедушка начал в 1943 году, когда ему 

было 12 лет, он пахал поля на лошадях, как и многие 
другие дети по всей нашей стране. По рассказам 
деда, таких пацанов как он, в колхозе работало 

много. Это Сизов Владимир (14 лет), Александров 
Сергей (14 лет), Пешкичев Анатолий (12 лет), 
Артюхов Александр (14 лет), Артюхов Иван (14 лет), 

Алёшкин Михаил в свои 16 лет уже работал на 
тракторе, как и Ухарцев Александр, и Мельников 

Геннадий которым тоже было по 16 лет. Наш 
дедушка и все эти мальчишки оказали большую 
помощь на сельскохозяйственных работах, в уборке 

урожая. Дети, как и взрослые, вырабатывали свои 
трудодни. 

В то трудное время колхозы и совхозы были во 
многом обязаны юным патриотам-школьникам. В 
сборнике краеведческих материалов «Поклонимся 

великим тем годам» заслуженный учитель школы 
РСФСР П.И. Волков вспоминал об этом так: 
«…Вместо  взрослых, что ушли на защиту Родины, 
встали женщины и дети. Лёня Ашихмин со своим 
отцом, Степаном Поликарповичем, всю войну на 
быках из Асина возил горючее, а ему было всего 13 
лет. Миша Сысоев в 12 лет работал на колхозном 
быке Перике, и тот  слушался его и подчинялся 
только ему…». 

Огромную цену заплатили труженики тыла, как 

и весь народ за победу в Великой Отечественной 
войне. Труженики тыла внесли весомый вклад в 
победу над фашизмом. Их большая часть - 

женщины, старики и дети с 10-летнего возраста. 
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В живописном месте расположена деревушка 

Сахалинка. Само селение находится на высоком яру. 
С одной стороны простираются заливные луга. С 

другой - Батюшка-Чулым. До леса рукой подать. И 
повсюду березы вперемешку с елью, пихтой и 
сосной. С весны до позднего лета здесь витает 

пьянящий аромат цветов. Воздух кристально чист. 
Тишину нередко нарушают крики птиц. Для многих 
всё было здесь впервые: первое слово, первый шаг, 

первая любовь, первый поцелуй...  
Летом дома утопают в сочной и густой листве 

деревьев и кустарниковых насаждений, видны лишь 
остроконечные верхушки крыш. Но такой 
живописный уголок не смог остановить отток людей 

из деревни. А ведь когда-то каждодневный 
крестьянский труд здесь делал человека цельным, 

высоконравственным.  
Но, к сожалению, деревня гибнет. В Сахалинке 

сегодня тоскливо стоят пустые, заброшенные, 

полуразрушенные дома, стены которых помнят лица 
своих хозяев, их разговоры, радости, печали, 
прощание с родной деревней, звонкие голоса 

бегающих по деревенской улице детей, а многие 
дома вывезли из деревни, большие пустыри 

напоминают об этом. И лишь немногочисленные 
дворы напоминают о том, что Сахалинка ещё жива и 
ждёт своего часа, часа забвения, как и многие 

деревни, исчезнувшие с карты района, или часа 
своего возрождения. 

Вспомним историю нашей страны. В 20-30-е 
годы, когда стала интенсивно развиваться 
промышленность, сельское хозяйство и выросла 

необходимость в образованных людях. Сельчане 
были вовлечены в культурную революцию. Дети 
стали учиться в школе, желающие продолжали учебу 
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дальше. Выпускники высших учебных заведений, к 

сожалению, в деревню не хотели возвращаться. 
Таким образом, прогрессивное явление положило 

начало распаду деревни. 
Война унесла не только человеческие жизни, 

она разорила и хозяйство колхоза. Но были люди, 

такие как Н.С. Жульев, А.Е. Грущинский, которые 
смогли наладить жизнь сельчан, вывести хозяйство 
на передовые рубежи. Известно, что в Сахалинке в 

1950-1960 годах насчитывалось 100-120 домов, 
каждая пара рабочих рук - на вес золота, ферма, 

конюшня, гаражи, столярная мастерская, магазин, 
клуб, школа, кочегарка. 

К 2012 году всех перечисленных объектов, 

кроме клуба, нет. Численность населения Сахалинки 
- 159 человек: 84 мужчины и 75 женщин. В деревне 

насчитывается 49 домов. К всеобщей радости, в 
Сахалинке живут еще люди, которые помогли мне 
восстановить историю моего села это - Майдурова 

Мария Егоровна 13.02.1927 года рождения, 
Ефимова Варвара Дмитриевна 10.03.1931 года 
рождения, Пешкичева Анастасия Семёновна 

16.09.1925 года рождения и, конечно, мои бабушка 
и дедушка Козырицкий А.Е и Козырицкая В.В. 

Так редело количество жителей деревни.  
Но деревня еще не исчезла. Она будет жить, 

пока будет жить последний старик, и я надеюсь, что 

самая маленькая жительница Сахалинки Сысоева 
Екатерина Владимировна 23.01.2010 года 

рождения, будет жить уже в Сахалинке 
процветающей. 

Работая с пожелтевшими страничками газет и 

фотографий, разговаривая со старейшими жителями 
деревни, я получила возможность соприкоснуться с 
живой историей своего края. Основные цели и 
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задачи, поставленные в начале работы, были 

достигнуты. Появилось желание изучать дальше 
прошлое и настоящее нашего края, жизнь наших 

предков в будни и праздники.  
В современном обществе стали большое 

внимание уделять возрождению села, национальным 

особенностям и традициям сельскохозяйственного 
уклада жизни. Об этом свидетельствуют различные 
региональные, муниципальные, областные целевые 

программы, такие как: «Социальное развитие села 
Томской области».  

Хочется верить, что возрождение деревень 
начнётся. Государство должно принять самое 
активное участие в создании равноправных 

экономических отношений между городом и 
деревней, их развитии, экономически поддержать в 

доходах население села. Становление новых форм 
хозяйствования на селе невозможно без 
государственной поддержки. Работая над этой 

темой, я поняла, чтобы хорошо ориентироваться в 
настоящем, уметь правильно строить будущее, 
хорошо понимать окружающую действительность и 

найти в ней своё место, необходимо детально 
изучить своё прошлое.  

До выполнения исследовательской работы ни 
разу не задумывались над проблемой исчезновения 
своего села. Не хотелось бы переменить свою Родину 

на чуждую сердцу сторонку. Не хотелось бы... 
Каждый человек должен помнить, что наш общий 

дом - Земля. Наша квартира - это наша деревня. 
Если мы не будем относиться к природе 
благоразумно, то у нас просто не будет будущего. 

 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

89 
 

Коняева Анастасия, учащаяся 10  класса. 

МБОУ «Кисловская СОШ», 
Томский район. 

 

Судьбы российских немцев и их роль в развитии 
Томского района и Томской области 

 

Изучая историю родного края, узнаешь, что 
свой вклад в его развитие внесли не только 
коренные жители, но и люди других 

национальностей. Одна из самых больших таких 
диаспор в нашей области - немецкая.  

На территории Томской области проживает 
более тринадцати тысяч немцев. Многие немцы 
жили в Томской губернии еще до массовой 

депортации 1941 года. Они внесли значительный 
вклад в развитие томской культуры, архитектуры, 

мануфактуры. Например, Миллер Герхард Фридрих, 
который был российским историком немецкого 
происхождения, руководителем самой большой в 

истории экспедиции — I-ой Академической 
Экспедиции, суммарно в которой участвовало около 
3 тысяч человек. В ходе этой экспедиции были 

изучены малоизвестные районы Сибири, в том числе 
и земли нынешнего Томского района, которые 

упоминаются в его труде «Описание Томского уезда 
Тобольской провинции Сибири». 

Так же широко известен молодой архитектор 

Андрей Лангер, который в 1906 г. подал прошение о 
работе в Сибири и был направлен на 

государственную службу в Томск на должность 
младшего инженера строительного отделения 
губернского управления. Затем его назначили 

губернским архитектором, где он прослужил до 
марта 1917. На государственной службе он 
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занимался строительством лечебниц, приютов, 

церквей, мостов по Иркутскому тракту. По его 
проектам были построены многие здания, которые в 

настоящее время являются основными 
достопримечательностями города: кинотеатр им. 
Горького, белая соборная мечеть в стиле модерн, 

еврейская синагога в мавританском стиле, театр 
юного зрителя, Петропавловский собор, Доходный 
дом П.Макрушина.  

Огромный вклад в развитие архитектуры 
Томска внес Гут Фортунат Фердинандович. По его 

проектам были построены: Горный корпус Томского 
технологического университета, учительский 
институт, мужская классическая гимназия, клиники 

Университета - вторые госпитальные клиники в 
России, Бактериологический институт им. Чуриных.  

Самым известным из томских 
мануфактурщиков был Карл Иванович Крюгер – 
основатель томского промышленного пивоварения, 

хотя на первом заводе работало всего четыре 
человека. В 1890 году Карл Иванович Крюгер 
передал завод в аренду прусскому подданному 

Роберту Ивановичу Крюгеру, который начал 
реконструкцию завода. Новый завод начал работать 

в 1898 года, но усовершенствование оборудования 
завода продолжалось вплоть до 1914 года, когда 
разгорелась Первая Мировая война. Сегодня на том 

же самом месте, на Острожной горе, где Карл 
Крюгер некогда поставил своё производство, по-

прежнему существует Акционерное общество 
«Томское пиво». Руководит им российский 
предприниматель Иван Кляйн - тоже немец по 

происхождению. 
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Период Великой Отечественной войны 

После издания Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «О переселении немцев, проживающих 

в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года была 
ликвидирована Автономная Республика немцев 
Поволжья и произведена тотальная депортация 

немцев. С этой целью заранее на территорию АССР 
НП были введены войска НКВД. Жителям-немцам 
было отдано распоряжение в течение 24 часов 

подготовиться к переселению и с ограниченным 
количеством своего имущества прибыть в пункты 

сбора. 
Немецкие жители республики были вывезены в 

отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней 

Азии. Согласно этому указу в сентябре-октябре 1941 
г. было депортировано 446-480 тыс. советских 

немцев (по другим данным 438 280 тыс.). В сентябре 
1941 года многие военнообязанные лица немецкой 
национальности были отправлены с фронта в 

тыловые части. Большое количество немцев было 
депортировано, в том числе, и в Томский район. 

Всего, во время Великой Отечественной войны, 

в Новосибирскую область (Томская входила в ее 
состав) было депортировано 133 тысячи немцев. На 

немецкие семьи обрушились огромные испытания, 
но все равно они трудились на благо СССР, 
добросовестно, с большой самоотдачей.  

 
Судьбы детей немецкой национальности  

в годы Великой Отечественной войны 
Из-за войны и депортации некоторые дети не 

смогли окончить школу. Многие плохо знали русский 

язык, так как учились в школах с немецкими 
традициями. Продолжить образование в Сибири они 
не смогли, так как пришлось работать. Используя 
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архивные данные Томского районного музея, мне 

удалось проследить судьбы некоторых из них.  
Так я узнала о Бартули Владимире Генриховиче. 

Он родился в г. Бальцер Саратовской области в 
семье коренных немцев. Кроме него в семье было 
еще четыре ребенка: Екатерина, Иван, Андрей и 

Полина. В 1941 году семью депортировали в 
Новосибирскую область. Сначала их определили на 
квартиру к местным жителям, а потом выделили 

дощатый дом. Брата Андрея направили в 
трудармию, где он пробыл всю войну. Сам 

Владимир, будучи подростком, поступил в сапожную 
мастерскую учеником. Семья находилась под 
комендатурой, ежемесячно отмечалась в НКВД. В 18 

лет Владимир устроился на лесозавод. В 1967 году за 
свой труд он получил звание «Ударник 

коммунистического труда» 
Интересна судьба и Анны Яковлевны Ганикель. 

Она родилась в селе Лауб Саратовской области. Ее 

родители-немцы Поволжья работали в колхозе. 
Кроме Анны в семье было еще четверо детей. В 1941 
году семью Ганикель депортировали в д. Поваренка 

Коченевского района. Депортировали не сразу: было 
время насушить сухарей, зарезать свиней, насолить 

мясо. В 1942г перенаправили в Нарым. Анна вместе 
с другими подростками работала в рыболовецком 
колхозе - запасали рыбу для фронта. У Анны большая 

семья, семь детей, сейчас она проживает в с. 
Зоркальцево, Томского района. 

В архиве я нашла материал про Шугаеву Розу 
Генриховну, которая родилась в деревне Волково 
Коминтерновского района Одесской области. Рано 

лишилась родителей (отца забрали в 1937 г.), 
поэтому ее воспитывала тетя. Когда началась война, 
семью ее тети выслали в Польшу, где им пришлось 
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батрачить на богатых хозяев. Роза пасла коров. 

Только в 1945 году всех пленных советских людей 
освободила Красная Армия. Семью эвакуировали в 

Целиноград. Тетя работала, а дети в это время 
собирали на полях мерзлую картошку, из которой 
потом делали оладьи. Роза стала работать на 

мебельной фабрике. За работу давали талон на 200 
гр. хлеба. Потом работала на стройке до самой 
пенсии. В 1996 году переехала к дочери в поселок 

Заречный Томского района. У Розы Генриховны 6 
внуков и один правнук. 

Тяжелой была судьба и Акст Раисы Андреевны. 
Родилась она в селе Орловское Саратовской области. 
В семье родилось двенадцать детей, но в живых 

осталось только двое. Окончила начальную школу. 
Летом работала в колхозе, помогая взрослым. 

Первого сентября 1941 года семью выслали в 
Нарым. В 1942 году их перевезли в Томск, а оттуда в 
Колпашево, затем в Петропавловку. Отец работал на 

ловле и засолке рыбы, где простыл и вскоре умер. 
Подростки также рыли котлованы для рыбы. Жили 
по несколько семей в одном доме. Работали на 

строительстве домов, в леспромхозе. Вместе с 
сестрой Раиса перебралась в село Усть-Чая, где 

пилили дрова для пароходов. Жили в бараке до 1947 
года. Днем работали в селе, ночью помогали убирать 
хлеб в колхозе. Потом работала в Тогуре на сплаве 

леса, грузили баржи, работали на лесозаготовках. 
Зимой пилили лес на шпалы. Раиса имеет медаль 

««За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». С 1978 года живет в 
семье сына. Воспитывает четырех внуков и четырех 

правнуков. 
Повторил судьбу детей войны и Роут Адам 

Иосифович. Родился он в селе Рождественское 
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Либкнехтовского района Ставропольского края. В 

1940 году Адам окончил начальную школу. Когда 
началась война, целый эшелон немцев, живших в 

Ставрополье, вывезли в Сибирь. Восьмого ноября 
семья приехала в д. Конинино. В 1942 году отца 
Адама забрали в армию, в стройбат. Адам остался с 

мачехой в колхозе (мать умерла в 1940). С 13 лет 
мальчик работал на лошадях: боронил поля, работал 
на сенокосе. В 1949 году Адам женился. Со своей 

женой Таисией Яковлевной вырастил восемь детей. 
Всю жизнь проработал трактористом. В 1978 году 

стал работать на птицефабрике «Томской». Сыновья 
Адама пошли по стопам отца и стали либо 
трактористами, либо водителями, живут с семьями в 

селе Заречном. Адам Иосифович и его сын 
Александр занесены в Книгу Почета птицефабрики. 

Несомненно, у всех детей была тяжелая судьба в 
военное время, но для депортированных немецких 
детей все было намного сложней. И все же они 

достойно пережили трудные годы войны, много 
трудились  и стали уважаемыми людьми. 

 

Работа российских немцев в тылу 
Из-за Указа Президиума Верховного Совета 

СССР лица немецкой национальности были 
депортированы в Сибирь и не имели право 
сражаться на фронте. Поэтому они работали в тылу 

в различных трудармиях и на заводах. 
Тяжелая судьба была у Ирмы Петровны Гартунг. 

Она родилась в селе Осиновка Саратовской области. 
Ее родители - Петр Петрович Дамер и Эльфрида 
Ивановна Дамер - были  потомственными немцами. 

В 1939 году Ирма окончила школу с золотой медалью 
и поступила в Саратовский государственный 
университет на историко-филологический 
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факультет, где проучилась до июня 1941. Ирма была 

депортирована  вместе с родителями в Томск, где 
сначала продолжила обучение на филолого-

историческом факультете ТГУ. Но в декабре 1942 
года ей пришлось взять академический отпуск в 
университете из-за мобилизации в трудармию. Ее 

направили в Новосибирск на военный комбинат 
№179, где она проработала до апреля 1945. Вместе с 
другими мобилизованными немками Ирма 

изготавливала «стаканы» для снарядов. В 1943 ее 
перевели кладовщицей в инструментальную 

кладовую. Весной 1943 Ирма тяжело заболела - язва 
желудка. В 1945 ей дали инвалидность. Позже, 
закончив университет, она многие годы работала в 

Калтайской школе Томского района. 
Доблестно работал в тылу Гольман Иван 

Иосифович. Он родился в с. Мариефельд, 
Эринбехского района Саратовской области. Был 
двенадцатым ребенком в семье. Служил в Красной 

Армии рядовым солдатом, получив специальность 
тракториста гусеничных тягачей. В ноябре 1941 как 
лицо немецкой национальности был депортирован в 

Томскую область в д. Чернильщиково. Год 
проработал по найму. С августа 1942 по ноябрь 1948 

работал на военном лесозаготовительном участке 
№3. Работал в артели «Большевик» лесорубом и в 
артели «Красный Восток» автослесарем. С 1963 года 

до самой пенсии работал в Орловском лесопункте 
Тимирязевского леспромхоза аккумуляторщиком. 

Имеет правительственные награды: «Ветеран труда», 
«За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «50 лет победы в 

Великой Отечественной войне». 
Довольно интересная судьба у дворянской семьи 

- Гейслер. Гейслер Август родился в 1823г в Санкт-
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Петербурге. Был провизором, магистром 

фармацевтики, испытывал лекарства на себе. Был 
участником Крымской войны. За заслуги перед  

Родиной ему пожаловали дворянское звание. У него 
было трое детей: Ольга, Юлия и Леонид. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Гейслер Леонид Августович с женой. 
г. Санкт-Петербург. 

1905 г. 
 

Леонид Гейслер был начальником почты в 
Санкт-Петербурге. У него было три дочери: Ольга, 

Антонина и Юлия. В годы Первой Мировой войны, 
когда начались гонения на немцев, семья переехала 
из Петрограда в с. Полново. Антонина Леонидовна 
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окончила Гатчинское педагогическое училище. В 

1937 году начала работать в школе учителем 
начальных классов. Вышла замуж за директора 

школы Александрова Виктора Павловича, который 
погиб на фронте в 1943г. В августе 1941 вместе с 
маленькой дочерью Антонина Леонидовна была 

эвакуирована в Сибирь в пос. Моряковский Затон, 
где она работала в военные и послевоенные годы. За 
свой добросовестный  труд она была награждена 

медалями и грамотами. 
Несмотря на то, что Согласно Указу лица 

немецкой национальности не могли воевать на 
фронте, они все равно внесли огромный вклад в 
Великую Победу, работая в тылу. 

И по сей день, российские немцы делают многое 
для развития Томского района, и все они являются 

порядочными и уважаемыми людьми. 
Изучая судьбы российских немцев, можно 

сделать вывод, что в приведенных примерах 

отразилась политика тоталитарного режима по 
отношению к советским немцам, которые были всего 
лишь связаны своими историческими корнями с 

государством, развязавшим войну против СССР. 
Полная реабилитация немцев затянулась на 

десятилетия. 
Сегодня же дела обстоят по-другому. 

Национальный вопрос остро стоит в самом 

обществе, но государство делает все возможное, 
чтобы его разрешить, чтобы все этносы, включая 

немецкий, жили в гармонии между собой. В своем 
недавнем выступлении глава правительства 
В.В.Путин сказал: «Историческая Россия – не 
этническое государство и не американский 
«плавильный котел», где, в общем-то, все,  так или 
иначе – мигранты. Россия возникла и веками 
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развивалась как многонациональное государство. 
Государство - в котором постоянно шел процесс 
взаимного привыкания, взаимного проникновения и 
смешивания народов на семейном, на дружеском, на 
служебном уровне. Сотен этносов, живущих на 
своей земле вместе и рядом с русскими. Освоение 
огромных территорий, наполнявшее всю историю 
России, было совместным делом многих народов. 
Достаточно сказать, что этнические украинцы 
живут на пространстве от Карпат до Камчатки. 
Как и этнические татары, евреи, белорусы и 

немцы…» 
Поэтому можно сделать вывод, что большую 

роль в развитии Сибири, в том числе и Томской 

области, сделали люди, не являющиеся коренными 
жителями этой территории.  

Несомненно, люди, чьи судьбы я раскрыла, 
прожили жизнь полную трагедий и переживаний, 
но, не смотря ни на что, они продолжали трудиться 

на благо России. Заниматься сбором материалов о 
судьбах людей необходимо сейчас, т.к. уходят люди, 
теряются вещи, через определенное время могут 

кануть вместе с ними традиции и культурное 
наследие немецкого народа. Я думаю, что мы в 

нашем музее будем продолжать начатое дело по 
сохранению истории, культуры и быта немцев и 
других народностей нашего региона. 
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Корсунова Анна, Марков Антон, 

Минеева Ирина, 
ОГКОУ «Центр психолого-медико 

-социального сопровождения», 

г. Томск. 

 

Томский Мушкетерский полк 

 

«… Смело в бой! Не дрогнут руки! 

Не поникнет знамя! 
С нами Бог! В груди у «томцев» 

не погаснет пламя!..» 
Из солдатской песни 39-го  
Томского пехотного полка  

 

«…Вы были наши деды иль даже прапрадеды, 
Но воинская слава нам и сейчас важна. 

Сраженья ваши помнит, «Бородино» читает, 

Чтит свято вашу память 
Весь Томск и вся страна.» 

Загумённая Юлия 
 

Около трёх тысяч вёрст от Томска до 
Бородинского поля. События Отечественной войны 
разворачивались далеко от нашего города, казалось 

бы, о каком участии томичей в битве с Наполеоном 
может идти речь. Туда добираться несколько 

месяцев, транспорт единственный - гужевой, 
другого не было. Но исторические документы 
рассказывают, что целый полк, сформированный в 

нашем городе, много раз участвовал в сражениях с 
французским императором Наполеоном и всегда 

побеждал!  
Вот как это было. В 1796 году по указу 

императора Павла 1 был сформирован Томский 
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мушкетерский полк. В нём было два батальона по 

шесть рот в каждом, служили в нём в основном 
томичи. За годы своего существования полк 

неоднократно менял своё название, но в российской 
военной истории он остался как 39-тый Томский 
пехотный. Всего в полку было 2363 солдата и 

офицера. До 14 августа 1808 года полк квартировал 
у нас в городе, неся гарнизонную службу. В память о 
его пребывании место его дислокации в летнее 

время так и поныне называется - Лагерный сад 
(мушкетёры располагались здесь лагерем). Затем 

полк отправился в поход к западным границам, в 
Галицию, на австрийские земли. Тут под городом 
Фридландом солдаты Наполеона познакомились с 

томичами и потерпели поражение в состоявшемся 
бою. 

- «Томцы» - молодцы! 
- Мушкетёры - удальцы! 
Вслед томичам кричали, 

Когда в пути встречали. 
 

Шагает полк устало, 

Проделал путь немалый 
От Лагерного сада 
До самого Фридланда.  

 

Здесь на земле австрийской 
Был бит Наполеон. 

О томских мушкетёрах 
Узнал впервые он. 
 

Характер «томцев» вскоре  
Оценит он вполне:  

Он встретит мушкетёров 
И при Бородине. 
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На высоте Курганной 

Жестоко бит наш враг. 
Никто из мушкетёров 

Назад не сделал шаг 
Простомолотов Сергей 

 

В феврале 1811 года все мушкетёрские полки 
были в последний раз переименованы: они стали 
называться пехотными. 

1812 год Томский пехотный полк встретил в 
составе первой Западной армии в 6 пехотном 

корпусе генерал-майора Д.С. Дохтурова и в 24 
пехотной дивизии генерал-майора П. Г. Лихачева. 

32 июня началась Отечественная война. Пятого 

августа 1812 года в Смоленском сражении полк 
получил боевое крещение на родной земле. Перед 

ним была поставлена задача - задержать 
наступление французов и дать возможность русской 
армии отойти. «… Французы в бешеном наступлении 
лезли на стены, ломились в ворота, но русские 
офицеры были не в силах удержать порывы своих 
солдат, которые бросались в штыки без всякой 
команды…», - так описывал битву за Смоленск 
военный историк Фёдор Глинка. Русские солдаты, а 

в их числе были и «томцы», несколько раз бросались 
в штыковой бой и не пустили французов в 

Смоленск, выполнив поставленную задачу. 
После Смоленского сражения следующим 

серьёзным испытанием стала Бородинская битва. 

Готовясь к решающему сражению, командование 
русской армией очень грамотно расставило по 
позициям свои войска. Томский пехотный полк в 

составе 24 пехотной дивизии защищал знаменитую 
батарею Раевского, расположенную в центре 

русских войск. 
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24 пехотная дивизия генерала Лихачева была 

поставлена в резерве за основными силами корпуса. 
Томский полк был построен побатальонно следом за 

Уфимским и Шевардинским полками. Армейским 
резервам в битвах того времени придавалось 
большое значение: благодаря им можно было дольше 

вести сражение, ослабляя силы противника. Но 
резервные полки вблизи укрепления несли 
постоянные потери от артиллерийского огня 

противника, так что и для ожидания своей очереди 
вступить бой нужно было иметь мужество. На 

рассвете 26 августа солдаты и офицеры Томского 
полка в чистых рубахах стояли в батальонном каре и 
ждали начала боя. Они знали, что им придется 

защищать легендарную батарею Раевского, но не 
знали, что каждый третий их них навечно останется 

лежать в земле Бородинского поля. 
На рассвете раздался артиллерийский залп: 

французская артиллерия открыла огонь по русским 

позициям. Сотни ядер и гранат полетели в сторону 
батареи Раевского. Артиллерийская дуэль длилась 
четыре часа. Затем враг пошел в ожесточённую 

атаку на Курганную высоту, где была дислоцирована 
батарея Раевского. Храбро сражались пехотинцы, но 

им не хватало снарядов, и враг превосходил в силе. 
Нависла угроза прорыва обороны. В этот момент в 
бой были введены резервные дивизии и батальоны, в 

том числе и батальоны Томского полка. 
В третьем часу дня противник снова пошёл в 

наступление, на наши войска французы обрушили 
огонь из 120 орудий. На территории 150 метровой 
батареи творился настоящий ад. Три пехотные 

дивизии французов атаковали батарею Раевского с 
фронта, кавалеристы обходили её с правого и левого 
флангов. Передовым частям французской кавалерии 
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удалось ворваться на батарею. В это время 

вражеская пехота устремилась на высоту с фронта. 
Русские солдаты сбрасывали штыками в ров 

взбиравшуюся пехоту неприятеля и сами падали 
туда вместе с врагами. Страшная по жестокости 
рукопашная схватка длилась полчаса. В плен не 

брали ни с той, ни с другой стороны.  
Орудия не умолкали. Среди огня, дыма и «горы 

кровавых тел» крепко стояли на своих позициях 

вместе с другими бойцами храбрые воины Томского 
пехотного полка. Раненые не уходили с поля боя. 

Груды тел лежали внутри и вне окопов. Французы 
были сброшены вниз. «Томцы» участвовали в 
преследовании врага. 

В момент затишья командование сделало 
перегруппировку сил. К этому моменту корпус 

Раевского, принявший на себя основной удар, был 
почти полностью уничтожен. Для обороны на 
батарею был поставлен третий батальон Томского 

пехотного полка. Первый батальон «томцев» занял 
боевые позиции ниже батареи. Третий батальон 
«томцев» вскоре был почти полностью выбит. Генерал 

Лихачев был вместе с солдатами и ободрял их. Затем 
на батарею двинулась вражеская пехота, но, 

напоровшись на мощный оружейный огонь 
оставшихся батальонов, отступила. Потом французы 
вновь начали штурм, прорвали батальонное каре, а 

полки 24 дивизии и первый батальон «томцев» 
оказались в окружении французских кавалеристов, 

которые рвались в глубь, но были остановлены и 
вынуждены отойти назад. Французские кавалеристы 
отступили, давая возможность своей пехоте 

уничтожить последних сопротивляющихся «томцев». 
Когда все стихло и от первого батальона не осталось 
в живых ни одного человека, взорам противника 
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открылась страшная картина: горы трупов, 

разбитые бойницы, полуразрушенные брустверы. А 
оставшиеся в живых несколько бойцов - «томцев» 

третьего батальона вместе с командиром полка П. Г. 
Лихачёвым продолжали сражаться и даже пошли в 
атаку, стремясь перед смертью уничтожить как 

можно больше французов. Когда все бойцы были 
убиты, Лихачёв, тяжело раненный и контуженный, 
был взят в плен. 

Французы захватили Курганную батарею, когда 
на ней уже не было живых солдат. Эта высотка 

стоила врагам значительных потерь, и заслуга в этом 
по большей части героически погибших воинов 
первого и третьего батальонов Томского пехотного 

полка. У французов это место сражения получило 
название «Редут смерти».  

 

Высота Курганная 
Под Бородином... 

Высота Курганная 
Вся горит огнём 

Генерал Раевский 

С горсткою солдат 
Превратили высоту 
В настоящий ад. 

Центр французской армии 
- С ним здесь бой идёт. 

Ни на шаг не двинулись 
Французы вперёд. 

В бой своих любимчиков  

Бонапарт послал,  
Только быстро кончился  

У врагов запал. 
И Монбрен там был убит, 

Коленкур же взял 
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Ту высотку храбрую, 

Но в сраженье пал. 
Все наши солдаты 

Тоже здесь легли... 
Только и французы 
Дальше не прошли. 
 

Так «редутом смерти» 
Стала называть 

Высоту Курганную 
Вражеская рать. 

Минеева Ирина 
Русские называли эту высоту «французской 

могилой». 

На поле Бородина «томцы» снискали себе 
великую ратную славу, защищая Родину от 
иноземных захватчиков. Недаром французы, 

отдавая дань уважения героизму и  стойкости всех 
защитников батареи Раевского, назвали их «стальной 

массой, сверкающей пламенем».  
 

Томский наш пехотный полк, 

Он в сраженьях знает толк. 

За рубежом снискал он славу 

И в битвах за свою державу. 

Редуты высоты Курганной 

Преодолеть француз не смог. 

Сражались томичи там насмерть, 

Ведь высота - Москвы порог. 

И больше чем через столетье, 

С фашистами вступая в бой, 

В двадцатом веке славу эту 

«Томцы» оставят за собой. 

Оленичев Алексей
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Кривошеин Денис, учащийся 2 класса. 

МБОУ «Кривошеинская СОШ», 

Кривошеинский район. 

 

Война в судьбе моей семьи 

 

Моя бабуля родилась в Рязани, в большой 

рабочей семье Гавриловых. Главой семьи был Ефим 
Васильевич, а хозяйкой дома Ефросинья 

Васильевна. Было у них семеро детей, которых они 
очень любили и берегли.  

Когда в стране началась коллективизация, их 

отец не захотел вступать в колхоз. И решил 
перевезти семью в Сибирь. Сначала сам поехал в 
разведку в деревню Веселенькое Кривошеинского 

района. Построил глава семейства на хуторе 
небольшой домик, обзавелся лошадью, коровой, а 

потом свою семью привез. Да только до Сибири уже 
дошла организация колхозов. Тут главе семейства 
пришлось вступить в колхоз первому, так как из 

истории мы знаем, что в те суровые времена любой 
отказ считался предательством. 

Сам мой прадед Ефим побывал на германской 

войне, а потом отбыл семь лет каторги в Германии. 
По словам моей бабушки, сколько отец мук и 

тяжелых испытаний в неметчине вынес, но он был 
сильным и выжил. И все семь лет рвался на Родину, 
так как его ждала семья. 

Так Сибирь стала местом проживания для моей 
бабушки Марии Ефимовны, которая была совсем 

маленькой девочкой.  
Из разговора с ней я понял, что ей и её семье 

трудно было привыкнуть к природным условиям 

Сибири, потому что летом заедали комары в 
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непроходимой тайге, а по ночам выли волки, не 

говоря уже о сибирских морозах. Много пришлось 
им вытерпеть, выстрадать, чтобы выжить. 

В 1936 году моя баба Маша пошла в школу, но 
закончить ей не удалось. Когда она вспоминает свои 
детские годы, то на её глазах наворачиваются слезы, 

так как ей очень хотелось учиться и получить 
любимую профессию – портниха. Но из-за того, что 
ей нечего было одеть и обуть, не пошла в школу, так 

как она находилась в другой деревне. И закончив 
лишь, начальную школу мама её и остальных детей, 

отправила на работу в колхоз. 
А скоро большая всеобщая беда пришла – война. 

В Веселеньком не было в то время ни света, ни 

радио. Эту страшную весть принесла из райцентра 
девушка, которая училась там на трактористку. С 

первых же дней началась демобилизация. Маленькой 
была ещё Маша, но четко, на всю жизнь запомнила 
она то страшное время. Из некоторых семей деревни 

ушли на сражение все сыновья, из других отец и 
сын. И мало кто потом вернулся назад. Ревела вся 
семья Гавриловых, когда пришла повестка их брату 

Михаилу. Бабушка очень хорошо помнит, как она 
провожала своего брата Мишу на фронт. Уезжал он 

на пароходе, который так громко гудел. Она с 
женщинами и ребятишками долго бежала по берегу  
плакала и все махала пароходу, который увозил 

мужчин на войну. Но вскоре пришло с фронта 
известие, что брат числится без вести пропавшим. А 

затем имя его стало значиться в Книге Памяти, да на 
стеле в Лагерном саду в городе Томске. 

А потом призвали на войну Василия. Раненый, 

но пришел сын и брат с  войны, в самый победный 
день. Сейчас деду Васе 86 лет. Он живет в доме 
ветеранов города Томска. Про него очень много 
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писали в местной газете о его героизме в годы 

войны. 
Моя бабушка часто вспоминает тяжелые годы 

во время войны, как они работали в колхозе. Хоть 
она была совсем девчонкой, но выполняла любую 
работу: лен теребила, снопы вязала, хлеб молотила, 

на лесозаготовках трудилась. Не в счет были ни 
голод, ни холод, ни жара. Она вспоминает, как сама 
мастерила обувь – лапти из соломы, которых хватало 

лишь на день. Ноги почти все время были в холоде. 
Еще вспоминает, что все время хотелось очень 

сильно кушать и спать. Помнит, как собирали в поле 
колоски, а мама лепешки пекла, из травы суп 
варила. Также возила сено и силос на быках, 

лошадях, которые от изнеможения падали, и тогда 
девчонки со слезами  бежали к старикам в деревню 

за помощью. 
После войны бабуля еще много лет проработала 

в колхозе, пока не переехала в село Кривошеино, 

здесь она устроилась на хлебозавод – пекарем, 
вышла замуж, родила четверых детей. Теперь у моей 
бабушки уже девять внуков, семь правнуков.  

Мы часто с бабой Машей разговариваем о её 
тяжелой жизни, о тревожной молодости и я 

удивляюсь, как она выдержала и вынесла на своих 
хрупких плечах все тяготы  военных лет. И я 
счастлив, что родился в мирное время, а так же 

горжусь своей бабушкой.  
В этом году моей бабе Маше исполнится 84 

года. Тяжелая работа в колхозе  сказалась на 
бабушкином здоровье, она почти не видит и плохо 
ходит. Но мы ее не оставляем без внимания, 

заботимся и бережём ее. Так же мою бабулю часто 
приглашают на различные мероприятия, 
посвященные дням Победы, старшего поколения и 
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т.д. Где за чашкой чая две сестры Мария и Анна  на 

два голоса поют свои песни, которые  когда-то пели 
на работе в поле. По словам бабушки: «Вера в 

Победу, Бога и песня спасли нас в те трудные годы, 
внучок, мы были хоть голодные, холодные, но 
счастливые». 

В каждой семье складываются свои традиции, 
которые передаются из поколения в поколение. В 
нашей семье это - любовь, понимание, уважение к 

старшим и забота о близких нам людях.  
Еще мы любим в 

знаменательные даты 
собираться у бабушки 
за круглым столом 

всей большой семьей 
Кривошеиных, где 

поем песни, слушаем 
пение наших бабушек. 
Мы внуки, просим 

бабушку, чтобы она 
достала свои медали, и 
в очередной раз 

показала нам свою 
гордость. Для нас это - 

реликвия и память о тех тяжелых днях.  
А в будни любим дружно собраться и устроить 

трудовой субботник: расколоть дрова, привести 

воды, почистить снег, убраться в доме и т.д. Вот 
такая дружная семья у нашей бабушки! 

Когда вырасту, я буду рассказывать своим 
детям о войне, о разрухе, которая коснулась нашей 
семьи, чтобы связь поколений не прерывалась. 
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Кузнецов Андрей, учащийся  9 класса. 

МБОУ «Нелюбинская СОШ», 
Томский район. 

 
Выпускники нашей школы – участники военных 

конфликтов 

 

Война... очень страшное слово. Оно страшно 
еще и тем, что бывает и в мирное время, когда 

молодым воинам приходится исполнять 
интернациональный долг, следуя приказу 
правительства своей страны и защищая интересы 

дружественного государства. К большому 
сожалению, тысячи молодых военнослужащих 

погибли в вооруженных конфликтах на территориях 
других стран, многим война сломала жизнь. Но они 
честно выполняли свой долг, доказав верность 

историческим традициям России. 15 февраля была 
закончена длившаяся 10 лет война в Афганистане и 

последняя колонна советских военнослужащих 
выведена из Афганистана. В память о героическом 
подвиге наших военных, и отдавая дань уважения 

их подвигу, 15 февраля считается в России Днем 
памяти воинов-интернационалистов… 

Наши мальчики не боялись смерти, не 

прятались за спинами других. Они честно выполняли 
свой интернациональный воинский долг. 

Наши войска были введены в Чечню. Кого и с 
кем смирять, тоже не было понятно. Осетровая 
мафия воевала с пограничниками, Дагестанские 

кланы между собой, приверженцы ислама – с 
Ваххабитами. Все это было переплетено в клубок. У 

всех оружие, все стреляют, взрывают. А миротворцы 
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в такой ситуации оказываются лишними, и 

«прилететь» им может со всех сторон страны.  
Придя к власти, в 1991 году чеченский лидер 

генерал Дудаев издал указ, согласно которому в 
Грозный стали свозить осквернённые в годы 
депортации плиты с могил предков. Их 

выкорчевывали и использовали в дорожном 
строительстве. Позднее эти плиты стали основой 
монумента в центре чеченской столице – рука с 

кинжалом и лозунг «Не забудем! Не простим»! Что 
было потом, все прекрасно помнят, боевики 

захватывали наших ребят, убивали, пытали…… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из «чеченского» альбома» Зобова Романа 

 

Первым из нашей школы в Чечню попал 

Родичев Игорь, затем в военных действиях приняли 

участие еще 6 учеников: Соловьев Сергей, Якушев 

Евгений, Антипов Михаил, Зобов Роман, Селянин 

Сергей, Бессонов Виталий. 
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Зобов Роман продолжил дело своего деда Зобова 

Ивана, который был военным. До Великой 
Отечественной войны он окончил Томское 

артиллерийское училище. Попал служить по 
направлению, началась война, он прошёл всю войну. 
Роман после школы поступил в Томске училище 

связи, после его окончании был направлен в Чечню, 
там они боролись с боевиками, террористами в 
лесах, в горах со своими боевыми товарищами.   

Из письма Евгения Якушева матери. 
«Мама, напишите мне, где служил Сергей, я бы 

ему написал письмо,  ведь у нас с ним сейчас много 
общего, нам есть о чём поговорить с ним в письме. 
Скоро 9 июня - День независимости Ичкерии, и 
ожидается нападение на населённый пункт 
Харкала, где наша часть. Они опять будут 
пытаться захватить город Грозный. Мы не должны 
пропустить захватчиков к городу. Вот такая перед 
нами задача, Вот и повоюем, конечно.  

Ваш сын Женя.» 
 
Эти мальчики не испугались трудностей. Их 

деды отдали жизни, защищали Родину от фашизма. 
Они знали, что борьба с терроризмом идёт ради 

мира и покоя в Чечне.  
Сейчас ребята работают. У них есть семьи.  
Но они до сих пор помнят своих однополчан и 

командиров…  
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Ломаева Татьяна, учащаяся 6 класса. 

МКОУ «Вавиловская СОШ», 

Томский район. 

 

Война 1812 года в баснях И.А. Крылова 

 

«…Под пером баснописца нашего Крылова 

живые басни превращались в живую историю». 

С.Н.Глинка, 

ратник Московского ополчения 

 

О войне 1812 года писали многие поэты и 
писатели 19 века. Я знаю наизусть стихотворение 
«Бородино» М.Ю. Лермонтова, читала произведения 

А.С. Пушкина. В старших классах прочту 
знаменитый роман Л.Н. Толстого «Война и мир». В 

нашей библиотеке есть стихи Дениса Давыдова и 
Константина Батюшкова, участников тех событий. 
Для меня было настоящим открытием узнать, что 

любимый мой баснописец И.А. Крылов создал 
несколько басен об Отечественной войне 1812 года: 
«Раздел», «Кот и Повар», «Ворона и Курица», «Волк на 

псарне», «Обоз». 
В басне «Раздел» говорится о том, как торговцы 

делят прибыль и ссорятся. Они даже не заметили, 
что начался пожар, и погибли. Автор 
предупреждает: в минуту опасности надо думать не 

о выгоде, а о спасении. Современники сразу узнали 
в героях басни тех из дворян, кто хотел нажиться на 

общем горе. В другой басне «Кот и Повар» читатели 
безошибочно признали: Кот – это  французский 
император Наполеон. Пользуясь безнаказанностью и 

бездеятельностью Повара, «Кот Васька всё жаркое 
съел». Баснописец выразил здесь недовольство 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

114 
 

русского общества тем, как правительство и 

командование армии действуют против французов. 
В примечаниях к басне «Ворона и Курица» я 

прочитала: «Очевидцы рассказывают, что в Москве 
французы ежедневно ходили на охоту – стрелять 
ворон». А в одном журнале тогда появилась 

карикатура «Вороний суп». Это намёк на то, как 
холодно и голодно было французским  солдатам в 
столице России. Почти все жители  ушли вместе с 

отступающей армией, уводили скот и увозили своё 
добро. В нескольких произведениях современники 

сразу угадали  главнокомандующего Михаила 
Кутузова. В басне «Обоз» «Конь добрый» - это 
любимец-солдат М.И. Кутузов. Он бережёт силы для 

решительного боя, ведёт войну осторожно, 
заманивает врага вглубь страны. Полководец разбил 

армию Наполеона, которую считали непобедимой. 
«Лошадь молодая» - это царь Александр I и его 
сторонники. Они не понимали планов Кутузова и 

ругали полководца за медлительность: 
Всё кажется в другом ошибкой нам; 

А примешься за дело сам, 
Так напроказишь вдвое хуже. 

 

Самое любимое моё произведение – басня «Волк 
на псарне». Крылов написал её, когда стало известно, 

что Наполеон предлагает русским вступить в мирные  
переговоры. Напрасно он ждал в пустой и холодной 

Москве ответа на своё предложение. Вот что сказал 
Кутузов французскому послу Лористону: «Меня 
проклянёт потомство, если признают меня 

виновником перемирия. Таков действительный дух 
моего народа». Волк, оказавшись вместо овчарни на 
псарне, тоже предлагает мировую. Он даже 
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клянётся, что не тронет здешних стад, а будет их 

защищать.  
Автор находит такие слова, которые помогают 

нам представить состояние героя: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. А.Лаптева 
«…Зубами щёлкая и ощетиня шерсть, 

Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть…» 
 

Баснописец – мастер иносказания. Псарный 
двор – это вся страна, готовая дать отпор 
захватчику: 

В минуту псарня стала адом. 
Бегут: иной с дубьём, 

Иной с ружьём. 
 

Картина дружного отпора врагу напоминает 
партизанскую борьбу крестьян с французами. Волк-

Наполеон не ушёл от расплаты.  
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Слова Ловчего стали поговоркой уже в 19 веке: 

А потому обычай мой: 
С волками иначе не делать мировой, 

Как снявши шкуру с них долой. 
 

Известно, что Крылов отдал эту басню жене 
М.И. Кутузова. Полководец прочитал её после 

сражения под селом Красным собравшимся 
офицерам. Когда он дошёл до слов «а я, приятель, 
сед», снял свою фуражку и потряс наклонённой 

головой. 
Когда я беру в руки сборник басен, то с 

удовольствием рассматриваю иллюстрации. Считаю, 

что лучшие работы у двух художников – Алексея 
Лаптева и Евгения Рачёва. Первый сумел точно 

передать слова басни, а второй - её иносказательный 
смысл. Е. Рачёв наделяет басенных героев-животных 
человеческой позой, одеждой и мимикой. Я люблю 

срисовывать, поэтому с удовольствием скопировала 
рисунок Рачёва. 

И.А. Крылов не был на фронте, но его басни 
воевали. В годы Великой Отечественной войны, 
когда наш народ сражался с фашистами, особую 

популярность имела басня «Волк на псарне» и другие 
произведения баснописца. Часто под карикатурами 
были подписаны крылатые слова из басен. 

Произведения Крылова всегда выражали 
народный взгляд на жизнь. Современники говорили, 

что в его баснях «вся Россия». Сатира и юмор 
помогают нам в трудные минуты. А ещё 
решительность, ловкость и энергия, как  героям 

крыловских басен. Особенно они нужны в годы 
испытаний. 
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Лютько Иван, учащийся 2 класса. 

МКОУ «Петровская ООШ», 
Кривошеинский район. 

 

Мой прадед – Защитник Родины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед – 

Василий Иванович Батраков 

 
В этом году исполняется 67 лет нашей ПОБЕДЕ 

в Великой Отечественной войне. Я узнал, что мой 
прадед Василий Иванович Батраков тоже 

участвовал в этой войне. Меня это заинтересовало, и 
я поставил перед собой благородную цель - узнать 
как можно больше о жизни и подвигах моего 

прадеда - участника Великой Отечественной войны - 
Батракова Василия Ивановича. 

Мой прадед, Батраков Василий Иванович 

родился в 1908 году.  
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Призван был на фронт 2 ноября 1942 года, 

уволен в запас 24 декабря 1945 года. 
Прадед Вася ушёл на войну молодым, ему было 

меньше лет, чем сейчас моему папе. О войне он 
много рассказывал моей бабушке Шуре, а теперь она 
рассказывает мне о прадедушке. 

Я узнал, что мой прадедушка был рядовым 
стрелком и всю войну служил в 333 стрелковой 
дивизии и прошел весь путь к Победе через Украину, 

Молдавию, Румынию, Болгарию до Германии. 
Прадед был ранен 3 раза: два лёгких ранения, а 

одно тяжёлое, в лопатку. Так и жил он с осколком 
около сердца. Он говорил: «Осколок зашевелился, 
значит, будет дождь». 

Прадед Вася был смелым солдатом, однажды в 
Германии зашел попить в дом и обнаружил немцев, 

которые спали, и он один взял в плен пятерых 
немцев. А за переход через Альпы прадедушка 
получил грамоту за подписью  И.В.Сталина. 

После тяжелого ранения в 1944 году прадеда 
отправили в хозчасть, так как он был по профессии 
потомственный портной. До декабря 1945 года 

прадед шил для солдат одежду, а иногда, по просьбе 
санитарок, красивые платья. 

А ещё мне рассказывали, что он был весёлым 
человеком, любил народные песни и сам их отлично 
пел. На селе его звали ласково «Васятка».  

Прадедушке и после войны были вручены 
награды, которые бережно хранятся у бабушки. 

Листая бабушкин альбом, я обнаружил, что и 
прапрадед мой тоже защищал свое Отечество во 
время Первой Мировой войны. 
 

 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вверху справа – мой прапрадед, 

участник Перовой Мировой Войны 

 

А мой папа участвовал в военных действиях на 

Кавказе и в Узбекистане во время службы в Армии.  

Я горжусь своей семьей, своим прадедушкой и 

хочу на него быть похожим. 
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Лямкина Наталья, учащаяся 7 класса. 

МБОУ  «СОШ № 4», 

г. Колпашево. 

 

Моя семья в годы  
Великой Отечественной войны 

 
Я хочу рассказать историю семьи по линии моей 

мамы, которая лично у меня вызвала большой 

интерес. Семья наша интернациональная. Моя 
прабабушка Ганикель (Рубцова) Екатерина 
Андреевна родилась 29 июня 1930 года в с. 

Заковражино, Сузунского района, Новосибирской 
области. Вернее родилась она на барже, когда ее 

родителей после раскулачивания везли на поселение 
в Томскую область. Ее отец Рубцов Андрей 
Корнеевич имел небольшое крестьянское хозяйство: 

десять десятин земли, 10 коров, овец, кур. На полях 
выращивали рожь, пшеницу, овес, лен, горох. На 

огороде картофель и овощи. Андрей Корнеевич 
приехал в Новосибирскую область вместе с 
родителями из голодной Рязанской губернии совсем 

ребенком. Правительство выделило Рубцовым 
небольшие подъемные, и они отправились в 
неизведанную Сибирь на вольные хлеба. Ехали на 

своих лошадях почти 2 года, естественно 
поистратились. Но денег все равно хватило на 

обзаведение небольшим хозяйством и постройку 
дома. До Алтая, правда, не доехали, куда 
планировали, а поселились в 1904 году в глухом 

районе Новониколаевской губернии. Только немного 
обжились на новом месте - началась война. 

В 1915 году Корнея Рубцова забрали в 

«солдаты», и домой он  вернулся только через 2 года. 
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Надеждой и опорой семьи был старший сын – 

Андрей.   
В гражданскую войну Рубцовы не воевали, им 

как-то удалось избежать мобилизации Колчака, и 
другая воюющая сторона их не тронула. В 1919 году 
Андрей Корнеевич женился, вскоре в семье родилась 

дочь. Работали все с утра до вечера, никакой работы 
не боялись. Правда и нужды в их семье не знали. 
Обувь была даже у самых маленьких. Как говорит 

Екатерина Андреевна, раскулачили их, скорее всего 
из-за большого и добротного дома, в котором они 

жили. Дом забрали под сельский совет. Марфа 
Михайловна, ее мать занималась хозяйством и 
детьми, их в семье было восемь. Двое позднее 

умерли. «… Когда плыли на барже, стояли в Томске 
трое суток, потом поплыли дальше сначала по Оби, 
затем по р. Кеть. Нас провезли через д. Жигалово и 
выгрузили на высоком змеином яру, между Жигалово 
и Дунаево…» 

Работали не покладая рук, почти не отдыхая. 
Днём в колхозе, тесали клёпку для бочек, в которой 

солили рыбу, а ночью для своих домов валили и 
разделывали лес. Прадед построил дом для совей 
семьи из одной осины. В 1933 году его убило 

лесиной, темно было. Бабушка маленькая была 
совсем, но вспоминала, как он лежал в красном углу 
весь в крови, а она хватала его за волосы, и 

говорила: «Тятенька вставай!».  
Жили и так-то плохо, а когда началась война - 

стало совсем худо. Старшие братья бабушки Сёма и 
Коля ушли на фронт в июле 1941 года. Бабушка 
вспоминала, как они все стояли на мараксинском 

мосту (мост тогда большой был) и провожали мужчин 
на фронт. Коля сказал маме: «Береги Катюшку, а на 

мою премию (отрез ткани), сшей ей пальто в школу 
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ходить». Председатель прогнал всех с моста на 

работу, толком и проводить не дал.  
Бабушка часто вспоминала: «… Все военные и 

послевоенные годы маму мы не видели дома. День и 
ночь работала. Председателем нашего колхоза был 
Федор Калиниченко, он был добрым, нас с мамой не 
бил. Мы хорошо работали, а вот лентяев дядя Федор 
поколачивал. Бывает, что один хороший поступок 
человека оставляет память на всю жизнь. Как-то  
зимой на заготовке леса Екатерина Андреевна 
оставила сушить фуфайку, и она сгорела. 8 км 

девушка бежала домой раздетая, а председатель 
снял со своей жены фуфайку и отдал ей. Потом 
почти год стоимость фуфайки высчитывалась из ее 
зарплаты. Екатерина Андреевна до сих пор ему 
благодарна - мог оставить раздетой…» 

Во время войны все дети после школы работали 
в колхозе – зимой на ферме, а летом на полях. 

Окончив 4 класса Мараксинской школы, Екатерина 
Андреевна работала в колхозе наравне со взрослыми. 
Летом пасла овец и свиней, пахала на быках, а 

зимой всех гоняли на заготовку леса в леспромхозы. 
Лес валили «лучками», затем обрубали сучки и 
укладывали на сани. Все работали хорошо еще и 

потому, что зарплату платили деньгами. Эти деньги 
отсылались матерям на уплату налога, так что себе 

почти не оставалось. Для работы в леспромхозе 
выдавали валенки и телогрейку. Брюки сами шили 
из домотканой холстины, иногда добывали какой 

никакой холщевый мешок. Екатерина Андреевна 
рассказывает: «…Летом ходили в чем придётся: 
заведёшь какое-то платье и ходишь в нём до 
последнего. Мама квасила шкуры от коров или овец 
и шила чирки на ноги. В них в лес ходили или на 
покос. А вот платки на голову покупали в городе, на 
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базаре. Я иногда помогала матери драть бересту, 
из нее гнали деготь. Уйдем утром в лес и обдираем 
кору с берез, а потом складываем пластами, как 
поленницу. Бересту потом собирали отдельные 
бригады. На каждую семью была определена норма. 
Гнус заедает, дышать нечем – уйдем пораньше, а 
председатель тут как тут, ругается. С едой было 
совсем худо. Хлеба на трудодни не давали. Пекли 
лепешки из отрубей напополам с картошкой. 
Летом с едой проще было. Наберешь колбы с лебедой 
и поджаришь на сковородке, молоком заправишь и 

ешь. Вкусно. Мы с братом Санькой постоянно на 
рыбалку ходили. Рыбу ловили удочками или 
переметом. Мы там и ночевали в выгоревшем пне. 
Выскребем труху, травы постелем и спим».  

На этой рыбе семья Рубцовых и выжила в 

тяжелые военные годы. Работали «от солнца до 
солнца», а ночью рыбачили и свой огород 
обрабатывали. Еще Рубцовы держали корову и 

теленка. В те годы за свое подсобное хозяйство 
нужно было раз в год платить государству налог. 
Например, с одной коровы сдать теленка - 46 кг и 12 

кг масла. Даже рыбу есть не разрешали, нужно было 
сдавать для нужд фронта. В нашем районе на это 

закрывали глаза.  
После окончания войны Екатерина Андреевна 

работала в колхозе «За коммунизм» в Мараксе на 

разных работах, а летом на строительстве дороги до 
Павлова Мыса. В 1950 году вышла замуж за 

Ганикель Карла Христьяновича и переехала жить на 
Матьянгу. Молодая семья сначала жила в 
общежитии Судоверфи на ул. Шверника, а затем, 

взяв ссуду, построили домик и завели хозяйство. 
Вскоре у молодых супругов родилась дочь Татьяна. 
После окончания училища при швейной мастерской 
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Екатерина Андреевна устроилась на работу в 

Комбыт портной. Чем только там не занималась и 
одеяла стёжила, и спецодежду шила. Бригада 

Екатерины Андреевны обеспечивала спецодеждой 
почти половину Колпашевских предприятий. А её 
стеганые одеяла в нашем городе многие используют 

до сих пор. В 1976 году Екатерина Андреевна вышла 
на пенсию. Ее многолетний добросовестный труд 
отмечен благодарностями и Почетными грамотами. 

Екатерина Андреевна Ганикель награждена 
медалью: «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.»  
 
Жизнь моего прадедушки Ганикель Карла 

Христьяновича поистине трагична - на его долю 
столько выпало: нищета, голод, болезни.  

Все лишения, выпавшие на его долю, не 
сломили духа моего прадеда. Карл Христьянович 
является самым известным судостроителем нашего 

района.  
Родился 9 января 1931 года в г. Прокопьевске 

Кемеровской области в немецкой семье.  

В 1920 году семью его отца Беллер Кондрата 
Векендовича (фамилию своих родителей он узнал 

примерно 10 лет назад) сослали в Сибирь из посёлка 
Энгельск, Саратовской области, как 
неблагонадежных.  

Главу семьи вскоре арестовали и расстреляли 
как врага народа, а бабушка слегла и умерла через 

год.  
Пятерых детей отдали в разные детские дома и 

больше они друг друга не видели. 
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Родного своего отца своего он не помнит, тот 

умер, когда ему было 3 месяца, как говорила мать - 
«от заражения крови». После смерти отца мать Юлия 

ушла на заработки и мальчик до 2 –го класса жил у 
дедушки. Дед был хорошим сапожником и успел 
обучить внука своему ремеслу. В 1939 году мать 

выходит замуж в д. Тыргу за немца Ганикель 
Христьяна и забирает сына к себе, а отчим 
записывает мальчика на свою фамилию и дает ему 

свое отчество.  
В 1941 году после начала Великой 

Отечественной войны семью Ганикель сослали в 
Верхнекетский район на необжитое место недалеко 
от Белого Яра. На открытом месте стали строить 

дома, благо лес был рядом. Корчевали деревья 
вручную, жгли пни и на освобожденном месте 

садили огороды. Так появился поселок Ягодный.  
Из рассказа Карла Христьяновича: «...В Ягодное 

мы приехали вчетвером, у меня еще брат был 
Саша. В 1942 году у нас умер отчим, хорошо хоть 
дом успел поставить. Вскоре утонул на рыбалке 
брат, а в 1943 году я остался без матери. Жили мы 
очень голодно. Ели колбу, грибы, ягоды да еще рыбу 
ловили. Иногда мать ходила в соседнюю деревню 
меняла обувь на картошку. Как то мать пошла за 
колбой в лес и не вернулась. Я пошел ее искать, 
дошел до медвежьей тропы и вернулся. А потом ее 
на этой тропе нашли мертвой – комары заели. 
Надо было как-то жить, и я пошел по деревне 
чинить обувь, благо дед кое-чему научил. Да еще 
рыбу на удочку ловил. Тем и жил».  

В августе 1943 года мальчика забрал с собой в 

Белый Яр директор местного Рыбозавода. Он 
устроил его на работу в сапожную мастерскую и 

поселил в общежитии с какой-то женщиной. Она за 
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ним присматривала. В 1945 году, после победы его 

от Рыбтреста, отправили учиться в г. Колпашево в 
фабричное училище. Собрали мальчишек сирот 

человек восемь и поселили в конторе Рыбтреста, где 
они прожили все лето. А осенью их перевели в 
общежитие ФЗУ. Фабрично-заводское училище 

находилось на Матьянге (сейчас остановка 
«Пожарка») и готовило специалистов для работы на 
местных предприятиях. Там Карл Христьянович 

заболел воспалением легких и его увезли на быке в 
больницу. Через некоторое время в тубдиспансер, 

где его положили в палату умирать. С постели он не 
вставал, не было сил. Но, все-таки молодой организм 
поборол болезнь, вскоре ему захотелось черного хлеба 

и сколько бы ему не приносили, он все съедал. А 
летом ел редьку (около больницы был огород) и 

молодые кедровые шишки. Так потихоньку и 
выкарабкался. Сейчас он говорит, что его черный 
хлеб к жизни вернул.  

В 1946 году, после окончания фабрично-
заводского училища (ФЗУ) устроился на работу в 
Судоверфь. Карл Христьянович рассказывает: «… в 
фезэухе учили на плотников, судоплотников, 
мотористов и рыбообработчиков. В каждой группе 
было по 15-20 малолеток. Все отрабатывали 
практику. Я ходил на практику в Судоверфь к 
Скопину Дмитрию Михайловичу. Вот он и научил 
меня строить суда. Когда я пришел туда на работу, 
то мне сразу дали общежитие и определили 
плотником в судостроительный цех».  

У моего деда был друг, семья которого жила в 
Мараксе, они и познакомили его с Екатериной 

Андреевной. В 1950 году молодые люди поженились. 
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Ганикель Карл Христьянович 
и Екатерина Андреевна 

со своей дочкой Татьяной. 
1952 год фотоателье г. Колпашево. 

 
Всю свою жизнь Карл Христьянович проработал 

в Судоверфи сначала плотником (деревянное 
судостроение), а затем котельщиком. Уже с 1955 
года он стал наставником молодых. Вот что 

рассказал мне о нем бывший главный инженер 
Судоверфи Клемышев Антон Петрович «… Карла 
Христьяновича уже в 17 лет все звали по имени и 
отчеству. Смекалка, трудолюбие и природный ум 
быстро сделали его в судостроительном цехе 
незаменимым. Каждый год Карл вносил какое-то 
рационализаторское предложение. С его подачи для 
спуска готовых судов на верфях стали применять 
машинную лебедку, а не ручной ворот. 
Естественно, сразу же повысилась 
производительность труда».  

Рабочий день для Карла Христьяновича был 

ненормирован: без его участия на судоверфи не 
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спущено на воду ни одно судно. Его дочь Татьяна 

Карловна говорит о своём отце с горечью: «Мать 
плакала, а вот отец относился к людским 
разговорам спокойно. У меня до сих пор стоит перед 
глазами его фуфайка и одни единственные брюки 
которые он долгие годы носил и снимал только для 
того что бы постирать и заштопать. Сменки не 
было.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ганикель Карл Христьянович. 
Фотоателье города Колпашево. 

2010 год. 
 

Папа за свой труд имеет много 
государственных наград, а всю жизнь мы прожили 
полуголодными и раздетыми. Сейчас я нашла 
многих родственников по папиной линии.  

Долгие годы они тоже искали, но по фамилии 
его настоящего отца. Теперь у моего папы есть 
сестра и племянники».  

В 1986 мой прадед ушел на заслуженный отдых, 
но до сих пор вспоминает с благодарностью своего 

учителя – Скопина Д. М. За свой многолетний 
добросовестный труд имеет множество 

благодарностей, премий и Почетных грамот. 
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Манишева Анна, учащаяся 7 класса. 

МБОУ «СОШ № 78», 
ЗАТО Северск. 

 
Заслуженная по праву 

 

Мне очень повезло, что я учусь в школе № 78 
города Северска. Она славится своей богатой 
историей, традициями, известными выпускниками. 

Но, мне хочется рассказать о человеке, о женщине, 
история жизни которой неотделима от истории 

нашей школы. Это - замечательный педагог, 
Заслуженный учитель России Андреева Валентина 
Андреевна. 

Родилась она в 1941 году. Шла война. Через две 
недели её отец ушёл на фронт, и  Валя с сестрой и 

матерью остались его ждать. Но, в мае 1942 года 
пришла похоронка, и остались они одни. Голодное и 
холодное было детство, но теплота мамы согревала 

больше, чем открытая печурка, при свете пламени 
которой она училась читать. В шесть лет её приняли 
в школу. Училась Валентина Андреевна легко и с 

желанием, была послушной, участвовала в школьных 
кружках, была запевалой в хоре, занималась 

спортом. Школьные годы остались в памяти 
навсегда с прекрасными учителями, друзьями.  

 

Прошло более 50 лет, как закончила она школу 
№ 160, но каждые 5 лет они встречаются с 

одноклассниками и любимыми учителями. 
Получив аттестат зрелости, она случайно узнала, 

что требуется учитель начальных классов в деревню 

Антоновка. В 16 лет она рискнула стать учителем. На 
одной из машин, что привозили зерно на станцию 
Яя, добралась до села Ишим, где встретил её 
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директор, и на лошади отправилась в школу, где ей 

предстояло работать. Антонина Иннокентьевна, так 
звали директора, дала несколько советов по работе, 

показала, как составляются планы уроков, как вести 
себя с детьми, представила коллективу Ишимской 
школы. На этом закончилось её посвящение в 

учителя. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Андреева Валентина - выпускница 

 

Затем, Антонина Иннокентьевна приезжала к 
Валентине Андреевне каждый месяц с проверкой и 
привозила зарплату, составляющую 490 рублей 35 

копеек, а пенсия за погибшего отца, пока она 
училась в школе, составляла 270 рублей, так что она 

была рада прибавке. Время летело быстро: днём 
работала, вела гимнастический кружок, кружок 
художественного чтения, шахматный кружок, 

лыжную секцию, а вечером, при свете керосиновой 
лампы, готовилась к поступлению в пединститут. 

Изучала физику и химию по вузовским учебникам, а 
немецкий и литературу по библиотечным пособиям.  

Так прошёл учебный год, и в её характеристике 

было написано много хорошего. Она получила 
приглашение остаться в Ишимской школе, но 
поступление в институт, замужество, рождение 
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дочери изменило все планы, и стала она городским 

жителем. 
Второй опыт педагогической деятельности 

пришёл к Валентине Андреевне на 5 курсе, когда 
она отправилась в поселок Средний Васюган. Школа 
в посёлке сгорела, занятия шли в приспособленных 

под классы помещениях. Расстояние между ними 
были по 500-600 м., транспорта не было, добраться 
нужно было за время перемены. Преподавать ей 

пришлось в самых трудных классах. Она вела уроки 
ботаники и географии в 5 классах, зоологию в 7 

классе, анатомию в 8 классе.  
Основной контингент школы составляли 

учащиеся из детского дома, что располагался в этом 

посёлке. Количество учащихся в классах - от 25 до 
32 человек. В пятом классе были дети от 11 до 15 

лет, где она и была классным руководителем.  На 
уроки зоологии и анатомии приходили все 
свободные учителя и директор, секретарь 

прекращала печатать на машинке и сидела за 
дощатой перегородкой, анализируя уроки 
Валентины Андреевны. 

Всем было любопытно, как неуправляемый 7 
класс замолкал через 30-40 секунд после начала 

урока. Интерес к предмету был необыкновенный,  
она привезла с собой чемодан книг и рассказывала 
столько всего нового, что дети «потянулись» к ней, 

стали много читать сами и рассказывать на уроках 
так хорошо, что опытные учителя по-хорошему 

завидовали ей. За практику Валентина Андреевна 
получила «отлично», но никакие оценки не могли 
определить тот опыт, который она приобрела в 

неимоверно трудных условиях. Можно бесконечно 
писать о мастерстве детей, их практических 
умениях, которым они учили её в лыжных походах, 
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охоте на тетеревов, рыбалке, детдомовских досугах. 

Дети стали понимать, уважать её, она не жалела 
времени и сил, она полюбила этих обездоленных 

детей, не хотела уезжать, но нужно было  получать 
диплом. 

Вернуться в Средний Васюган не пришлось, так 

как в октябре 1964 года (год окончания ТГПИ) у 
Валентины Андреевны родилась дочь, и они 
переехали в город Северск.  

В 1965 году начался её трудовой путь в школе 
№ 76 г. Северска. Школа была восьмилетней. Она 

вела уроки анатомии и химии в 4-х восьмых классах. 
Опыт работы в Среднем Васюгане ей очень 
пригодился. С дисциплиной было всё в порядке, 

знания с учащимися пришлось дорабатывать после 
уроков. Валентина Андреевна готовила самодельные 

пособия, чтобы детям было легче усваивать трудный 
материал, показывала много опытов по химии и, как 
потом выяснилось, не напрасно. Контрольные 

работы, которые провёл Гороно, показали хорошие 
знания предмета, а на педсовете Валентина 
Андреевна получила благодарность. 

26 февраля 1966 года она была оформлена 
учителем химии и биологии в школу № 78. Школа, 

учащиеся и учителя ей так понравились, что она 
осталась в этой школе до 17 августа 2011 года. 
Целая жизнь прошла в этой школе, она стала для неё 

вторым домом. Всё было здесь:  удача и слёзы, 
бессонные и радостные ночи, когда они с ребятами 

решали «Соросовские олимпиады», готовили кабинет 
химии к смотрам, бывало, задерживались до 2-х 
часов ночи, а утром снова на работу. 

Уроки, тысячи учеников.  
И каждый новый, неповторимый! Подготовка к 

контрольным и практическим работам, к 
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олимпиадам, к родительским собраниям, 

руководство МО в городе. Сколько энергии и сил 
забирала работа! На дом и семью не хватало 

времени. Заботу о дочери взяла её мама, муж тоже 
много работал. 

 

На работе часто были инспекторские проверки с 
посещением уроков, классных часов, проведение 
контрольных работ. Однажды на контрольной работе 

в 8 классе по химии  присутствовало 5 работников 
Гороно, директор, завуч, классный  руководитель. 

Класс был слабый, проверяла работы инспектор по 
химии. Все ребята справились хорошо. С этого 
момента Валентину Андреевну стали узнавать 

работники Гороно. 
Дважды проводила контрольные работы 

инспектор Гороно А.М. Решетникова. Дети 
справились хорошо в обоих случаях. В школе педагог 
получала грамоты, благодарности за работу. Много 

было проверок потом, но всегда в школе результат 
по химии был выше городского, а несколько раз 
учащиеся писали контрольные работы только на «4» 

и «5». Ребята любили и знали химию, хотя предмет 
всегда считался трудным, но это не мешало им 

выбирать профессию, где основным предметом была 
химия. За все годы работы в школе, её ученики не 
завалили в вузе химию ни разу. 

Особой популярностью среду учащихся 
пользовался Кружок юных любителей химии. 

Участниками были учащиеся 8-10 классов, а из 7 
классов принимали ребят по конкурсу. Кружок 
проводил открытые занятия, когда собирается 

полный актовый зал, где члены кружка показывали 
пьесы, пантомимы, опыты, конкурсы на химические 
темы.  
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Были очень интересные КВН-ы, присутствовали 

учителя и учащиеся. Очень интересно проходили 
месячники по химии, ребята выпускали газеты, 

кроссворды, читали стихи собственного сочинения. 
Были проведены вечера, посвящённые Д.И. 

Менделееву и М.В. Ломоносову, конкурсы «Что? Где? 

Когда?». Кружок вёл интересный альбом, в котором 
кратко описывались занятия, размещались 
фотографии. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

На занятии  химического кружка 
 
Кружок работал 15 лет, потом начались занятия 

на предметных факультативах и элективных курсах. 
Эти занятия проводились в старших классах, за них 

учитель получал оплату, а кружок Валентина 
Андреевна стала вести с 4 по 8 класс. 

С особой гордостью она вспоминает 1977-78 

годы, когда Лысенко Юрий и Маевский Евгений на 
областной олимпиаде по химии заняли I и III место. 

Её пригласили на закрытие олимпиады и вручили 
Почётную грамоту от Сибирского отделения 
Академии наук СССР за хорошую подготовку 

учащихся к олимпиаде по химии!  
Это был фурор! Юра Лысенко стал участником и 

призёром Всероссийской олимпиады. Такие грамоты 
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вручают учителям, если 2 или более учащихся стали 

победителями в области. Такие же грамоты были ей 
вручены в 1982 и 1989. Никто в нашем городе не 

имел в то время 3-х грамот Академии наук.  
Валентину Андреевну стали приглашать в 

области читать лекции на курсах 

усовершенствования учителей, было 2 поездки в 
Москву, где ей пришлось рассказывать о том, какие 
у неё талантливые дети, как они готовятся к 

олимпиадам, как они любят химию.  
Невозможно сосчитать ребят, которые были 

победителями в городских олимпиадах, они были 
почти ежегодно за 46 лет работы, а вот победителей 
областных олимпиад не забыть никогда. Это были 

талантливые дети, сейчас они успешные граждане 
России. Это Лысенко Юрий, Маевский Александр, 

Маевский Евгений, Андреева Елена, Грязнов Роман, 
Лубкин Алексей, Кудрина Елена. 

Грязнов Роман, Лубкин Алексей по три раза 

становились призёрами Всероссийских олимпиад, а 
в области 13 лет держали только I,II места. Эти 
ребята - гордость школы и города.  

В 2010 году Настя (внучка Валентины 
Андреевны) заняла почётное 4 место в области, а в 

городе заняла 1 и 2 места. Декан химического  
факультета прислал благодарность учителю химии за 
подготовку участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. В этом же 2010 году 10 
учащихся выбрали экзамен по химии. Все эти 

учащиеся поступили в вузы, где химия была 
профилирующим предметом. Среди ее учеников есть 
учителя, врачи, преподаватели вузов. 

Многие победители олимпиад по химии 
занимают достойные места в учреждениях нашего 
города: Маевский Александр Изидорович - 
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Начальник медицинского центра № 2; Маевский 

Евгений Изидорович - врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук; Андреева Елена 

Алексеева - врач высшей категории, кандидат 
медицинских наук, зав. лабораторией клинико-
диагностического медицинского центра № 2… 

И ещё много хороших специалистов в областях 
химической науки можно назвать. Все они достойно 
трудятся, прославляя своими успехами родную 

школу. Среди выпускников Валентины Андреевны 
46 человек связали свою судьбу с этой наукой, а 

было 40 выпускников… 
Дети всегда чувствуют учителя, который отдаёт 

им душу и сердце. И нет дороже ничего на свете, 

чем благодарность своих учеников, которым ты 
помог в жизни. 

«…Не допустить коррозии сердец, 
Не допустить, во что бы то ни стало…» 

 

Прошло 30 лет, а эти строки она помнит 
наизусть. Добрые слова и стихи можно приводить 
бесконечно. Сколько их было за 46 лет!  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Андреева В.А. 
в современной школе –  

классические опыты по химии 
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Было много наград от школы, Гороно, 

Министерства Образования, Академии наук СССР, 
почётные грамоты РСФСР и РФ, присвоены звания 

«Старший учитель», «Учитель-методист», награждена 
медалью «Ветеран труда», значком «Отличник 
Народного Просвещения», дважды была занесена на 

городскую «Доску почёта» (в 1985 и 1999 году), а в 
1998 году присвоено звание «Заслуженный учитель 
РФ»… 
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Матвеева Алена, учащаяся 9 класса. 
МБОУ «СОШ № 51», 

г. Томск. 

 
Победителям посвящается 

 
Как бы ни был тот день далёк, 
Мы о них никогда не забудем,  

Кто вернулся, а кто не смог, 
Заслонив нашу Родину грудью. 
 

Мы всю жизнь перед вами в долгу, 
Неоплатном, невосполнимом, 

Всё редеет в вашем полку:  
Время, время неумолимо… 

 

Пусть оно свой замедлит бег 
И позволит вам насладиться 

Широтою равнин и рек- 
Всем, за что приходилось биться: 
 

И щедротами вольной земли, 
И простором берёзовых рощ, 
Где поют по утрам соловьи, 

Где рассвет несказанно хорош! 
 

И наивной верой в добро, 
И на чудо святой надеждой, 
И весенних дождей серебром, 

Позолотой осени нежной. 
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Менькова Диана, 

Юрковский Вячеслав, 

учащиеся 7 класса. 

МКОУ «Петровская ООШ», 

Кривошеинский район. 

 

Горжусь своими земляками 
 

Когда нам был объявлен конкурс: «Россия, 
Родина моя!», нас заинтересовал вопрос о людях, 
которые проживают в нашем селе. И, действительно, 

кто они? Коренные сибиряки или вынужденные 
переселенцы. Чем знамениты они и что интересного 
сохранилось в их памяти о прошлом. Каково же было 

наше удивление, когда мы узнали, что село наше 
многоликое,- в том смысле, что проживают здесь 

народы разной национальности: молдоване, немцы, 
поляки, украинцы, марийцы и т.д. А коренных 
сибиряков по сути дела нет. Под руководством 

нашего классного руководителя Полубятко Эмилии 
Давыдовны мы начали собирать материал о людях 
нашего села. Многие из них замечательны уже тем, 

что на протяжении всей своей жизни были 
примерными родителями, вырастили и прекрасно 

воспитали много детей. Другие прославились 
героическим трудом на благо нашей Родины. Третьи 
действительно совершили в жизни настоящий 

подвиг. 
Мы стали искать информацию о первых 

жителях нашего села, о подвигах земляков в годы 
войны. В библиотеке мы перечитали массу 
литературы о том, как в сибирских сёлах появились 

люди других национальностей, узнали историю 
возникновения переселения народов из одной 
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местности в другую, потом узнали конкретно 

фамилии переселенцев нашего села Петровка. Взяли 
интервью у Гуммера Давыда Ивановича, 

переселенца из Поволжья, в котором он рассказал о 
своей нелёгкой судьбе. В нашем селе его знают все 
как примерного семьянина, воспитавшего девять 

детей, и как отличного труженика, отдавшего все 
силы нелёгкому сельскому делу. 

Это было 250 лет назад. В России было тогда 

очень много плодородных земель, но проживало 
недостаточно народа, чтобы эту землю 

обрабатывать. Тогда царица Екатерина II в 1763 
году издала указ, в котором приглашала желающих 
иностранцев в Россию на постоянное место 

жительства. Иностранцы освобождались от уплаты 
налога, сохраняли своё вероисповедание, получали в 

пользование несколько десятин земли, лошадь, 
корову, несколько метров верёвки и от 25 до 150 
рублей (для сравнения - корова стоила тогда 7 

рублей). Германия в то время была меньше по 
площади и поделена на княжества, которые воевали 
между собой. Немцы были недовольны этим и 

многие решили переселиться в Россию. Первое 
путешествие было по Балтийскому морю из 

Саксонии до Санкт-Петербурга, длившееся целый 
год! Затем в 1764 году возникла первая немецкая 
колония на Волге, через несколько лет уже 10 

колоний на Волге, а также в Причерноморье, в 
Волыни. Тогда немцам было всё в России 

удивительно: климат, образ жизни, одежда. Все дети 
учились в одном классе. Священник был 
одновременно учителем. Изучали обязательно 

библию. Таких предметов, как химия и физика не 
было. 
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С 1890-х годов начинается массовое 

переселение немцев из старых колоний на Алтай, в 
Сибирь, в Казахстан на новые земли, выделенные 

правительством, так как детей в семьях было много, 
и новым поколениям земли стало не хватать. 
Зарождался двадцатый век. 

Во время Великой Отечественной войны многие 
народы были принудительно переселены из 
западных районов страны в Сибирь. Так в Сибири 

оказались немцы, латыши, эстонцы, молдаване, 
литовцы, украинцы. Многие семьи, их дети, внуки 

до сих пор проживают в Сибири, а многие после 
реабилитации в 1956 году вернулись на свою 
историческую Родину.  

В нашем селе Петровка проживают семьи 
молдован - Друца, Максим-Горемыко, Монич, 

немцев - Гуммер, Норд, Вольф, Штоббе. 
Из беседы с Гуммер Д.И.: 
«…- Уважаемый Давыд Иванович, скажите, 

пожалуйста, сколько Вам лет?  
-Я родился 9 февраля 1926 года, значит мне 86 

лет.  
-Мы слышали, что Вы родом с Поволжья, это 

так? 
-Да, мы жили в селе Борегарт (сейчас 

Приволжское), Маркштадского района, Саратовской 
области, которая входила в состав АССР НП 
(автономной советской социалистической 
республики немцев Поволжья), столица город 
Энгельс. 

- А большая была ваша семья? 
- В семье нас было 8 детей, из которых я самый 

старший, поэтому с 7 лет я уже вовсю помогал 
отцу, ходил за плугом, когда пахали землю на быках, 
ловили сусликов, собирали колоски. На сегодняшний 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

142 
 

день нас осталось четверо: три брата и сестра. Со 
стороны жены умерли все. 

- Как Вы жили, бедно или зажиточно? 
- По-разному. В 1932-1933 годах была сильная 

засуха в Поволжье, урожай весь погиб и наступил 
страшный голод в стране. В Поволжье была 
повальная смертность и даже наблюдались случаи 
каннибализма. А вот в 1939-1941 годах были 
высокие урожаи зерновых. Наша автономная 
республика выполнила план по сдаче зерна и мяса. 
Наша республика процветала. У каждой семьи были 

дома, зерно и корова. 
- Когда и почему Вы покинули свой край? 
- Покинули по указу Президиума верховного 

совета союза ССР о переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья от 28 августа 
1941 года. Нас отправили 11 сентября 1941 года в 
Сибирь. Никогда не забуду, как горько плакала 
мама. Пришлось оставить всё: скот, кучи 
неубранного зерна, вещи, так как в полуторке могли 
поместиться только люди. Несколько семей, в 
которых в среднем 5-8 детей, нас повезли до 
станции, поэтому с собой можно было взять только 
самое необходимое в дорогу: одежду, да еду на три, 
четыре дня.  

- Вы сразу попали в Петровку? 
- Нет, конечно. В Петровке я живу с 1956 года, 

года реабилитации. А до этого был сначала в 
Тогучинском районе, Новосибирской области, в 
деревне Кусково, потом пароходом нас доставили в 
село Никольск Кривошеинского района, затем жили 
в землянках в Кривошеино, работали в заготзерно, в 
рыбтресте. Никогда не забуду, как добирались из 
Никольска до Кривошеино. Был издан указ, - немцев 
не пускать на постой, и поэтому в районе деревни 
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Новокузнецк мы почти две недели жили в болотах. 
Построили шалаши и благодарили бога за сухую 
погоду. Но однажды какой-то подросток ночью 
специально кинул спичку в наше жилище, и сгорело 
всё, а мы чудом остались живы. 

- Вы всей семьёй переехали сюда? 
- Нет. Отца, да и всех мужчин забрали в 

трудовую армию. Некоторых расстреляли сразу, 
как «врагов народа». Отец вернулся тяжело больной 
в 1943 году, а через несколько месяцев умер. У мамы 
было четверо маленьких детей, а старшие должны 

были хоть как-то прокормить всех, и поэтому мы 
подрабатывали везде, где только можно было. 

- А ваша жена? Она тоже переселенка? 
- Да. Елена Ивановна Шперлинг переселенка с 

Украины, Семипалатинской области. Была 
замужем всего год. Мужа расстреляли, ребенок 
грудной умер в вагоне, битком набитом людьми, во 
время передвижения в Сибирь. Она даже не смогла 
его похоронить.  

- Как к Вам относились местные жители? 
- По-разному. Кто-то жалел, кто-то открыто 

издевался, обзывали «фашистами». Мы прошли через 
все: голод, непосильный труд, унижения. Я никогда 
не забуду, как разгружали баржу с зерном. В 
мешках было по пятьдесят килограммов, впереди 
меня шла моя будущая жена, несла этот мешок, 
хотя сама весила 38 килограммов. Я шел сзади и 
видел только её пятки, потому что она согнулась 
вся под тяжким грузом, а идти надо было не по 
прямой, а по трапу в 21 ступеньку. И ещё один 
случай. Однажды мы с работы пришли домой, 
маленькие ребятишки в голос плакали от голода. 
От безвыходности мама запела молитвенные песни. 
Наверное, её бог услышал, потому что местных 
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женщин затронуло жалобное пение, и они принесли 
литр молока и несколько картофелин. 

- Скажите, пожалуйста, как Вы перенесли 
суровый сибирский климат? И как Вы общались с 
русскими на своём родном немецком языке? 

- Человек ко всему привыкает, к климату 
тоже. Был со мной случай, когда я обморозил нос до 
такой степени во время заготовки леса, что была 
голая кровавая рана, но больничный, конечно мне 
никто не дал, сказали, работать надо и все дела. 
Пришлось завязывать тряпку и работать. А 

однажды мне пришлось идти пешком из Томска в 
деревню Петровка. Стоял ноябрь месяц. У моих 
старых башмаков оторвалась подошва, и пришлось 
их выкинуть. Четыре дня я шёл босиком, а ночами 
жёг костёр, грел ступни ног и спал в кучах соломы 
на полях. Что удивительно, у меня даже насморка 
потом не было. А насчёт языка - мы понимали всё. 
Говорить на русском научились не сразу. Сначала 
говорили с большим акцентом. А сейчас больше 
разговариваем на русском. Свой родной язык 
забываем. 

- Сколько лет Вы живете в Петровке? И 
большая ли у Вас семья? 

- Я уже сказал, что с 1956 года, значит 55 лет. 
Только в 1961 году я смог срубить семье деревянный 
домик, а до этого жили в землянке. Работал до 
пенсии и 13 лет после пенсии в строительной 
бригаде. Многие дома в деревне построены моими 
руками. Имею награды за добросовестный труд. В 
семье у нас с Еленой Ивановной 9 детей, 24 внука, 
20 правнуков. С женой прожили в мире и согласии, 
детям дали образование. 

- Наверное, у Вас осталась обида на то, что 
судьба к Вам была так неблагосклонна? 
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- Нет. Несмотря на все жизненные испытания, 
обрушившиеся не только на меня, и на миллионы, 
таких как я людей, я никого ни в чем не обвиняю, не 
держу зла и обиды. Хочу только, чтобы подобного 
никогда не узнали ни дети мои, ни внуки. Просто 
время было такое. Война, а это значит ''голод, 
разруха, нищета. И нужна была дисциплина. 

- Спасибо за интервью…». 
 

Гуммер Давыд Иванович, всю свою жизнь 
прожил честно, скромно и порядочно. Он трудился 

все годы не покладая рук. При нём происходили 
такие исторические процессы, как - 
коллективизация, война, восстановление 

разрушенного хозяйства, организация колхозов, 
затем совхозов. Он мог, наверное, часами 

рассказывать о своей нелёгкой жизни, богатой 
интересными событиями. И, что удивительно, он 
помнит все даты этих событий, имена людей, с 

которыми связала его жизнь. 
Конечно, мы отредактировали весь материал, 

выбрав самое, на наш взгляд, интересное и 

необходимое для раскрытия темы.  
Давыд Иванович, несмотря на нелёгкие 

жизненные испытания, выпавшие на его долю, 
считает, что прожил счастливую жизнь. Сталин для 
него и сейчас кумир. 

Дважды он был женат на любимых женщинах, 
(первая жена рано ушла из жизни), дети радуют 

своими делами, внуками. А всё остальное, что он 
испытал - боль, унижение, голод, нищету, он считает, 
что так угодно было Богу. И, потом, таких, как он 

было много. У всех конечно, своя история в судьбе 
всей страны. Но терпели все, и он тоже.  
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Давыд Иванович Гуммер - ветеран труда, имеет 

награды за добросовестный труд. Для нашего 
поколения такие люди всегда будут примером в 

жизни, примером скромности, трудолюбия, 
оптимизма. 

Считаем, что мы должны знать о том, как, в 

каких условиях жили наши предки, какие проблемы 
были в то время. Для себя можно извлечь уроки 
нравственного поведения из примеров жизни 

отдельных поистине замечательных людей. А ведь 
история всей страны, по сути, и есть история 

отдельных судеб, жизнью и делами которых можно 
только гордиться. 
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Мирная Вера, учащаяся 8 класса. 

МКОУ «Леботёрская ООШ», 
Чаинский район. 

 
Горжусь своими земляками 

 

Война…  
Какое страшное слово! Действительно, когда 

произносишь его вслух, мурашки бегут по телу. Даже 

страшно подумать, сколько погибло людей. Они все 
хотели жить, творить, радоваться, любить. Но не 

всем довелось вернуться живыми и здоровыми. 
Проходят годы, но наш народ хранит память о 
доблестных защитниках нашей Родины, потому что 

Великая Отечественная война – часть нашей жизни. 
Память о войне объединяет всех: воевавших и не 

воевавших, потерявших близких и до сих пор 
помнящих утраты, и тех, для кого война – совсем 
далёкая история.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Встреча ветеранов ВОВ 1980 года. 
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Победа сделала страну великой, и мы останемся 

великой страной, если будем помнить о Победе и 
наших ветеранах.  

Закончилась война. Оставшиеся живыми 
победители стали возвращаться домой. В наш 
Леботёр вернулось всего 76 человек, из многих, 

призванных на службу.  
Время шло, и с каждым годом ветеранов 

становилось всё меньше. И вот уже в селе остался 

один ветеран войны и труда – это Вольхин Андрей 
Трофимович.  

О нём я и хочу рассказать.  
В книге о ветеранах Томской область его 

биография уместилась всего в нескольких строчках: 

«Год рождения – 1925. Сержант, командир 
отделения 634 -го стрелкового полка 119-ой дивизии 

2-го Белорусского фронта. Награждён орденом 
«Отечественной войны 2 степени», медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». 

Стандартные слова, цифры, а за ними – нелёгкая 
судьба этого человека.  

В феврале 1943 года в возрасте восемнадцати 

лет  Андрей Вольхин добровольцем ушёл на фронт. 
Война была в самом разгаре,  и посмотреть в глаза 

смерти можно было даже не успев принять первый 
бой, что и случилось с колонной новобранцев, в 
которой шагал  Андрей. Приняв до срока боевое 

крещение, он окунулся в повседневность войны,  
ещё не став стрелком станкового пулемёта. Воевал 

на границе Латвии и Белоруссии, трижды был 
ранен. После семимесячного пребывания в госпитале 
Андрей вернулся домой. 

И о том, что ему пришлось пережить, 
рассказывает неохотно. Но всё же Андрей 
Трофимович – частый гость в нашей сельской 
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библиотеке. Мы собираемся вместе, и нам удаётся 

его разговорить.  
Потихонечку, скуповато он начинает свой 

рассказ: «…Это на экране война выглядит 
интересно, – говорит ветеран. – На деле всё намного 
страшнее. Дрожь пробирала, но это уже после боя. 
А чтобы привыкнуть и выжить в том кошмаре, 
нужно было очерстветь. Иначе нельзя. 

Представьте – грохот, дым, тела убитых и 
раненых, вперемешку свои и чужие. Порой в атаку 
приходилось идти прямо по ним, ступить негде 

было. А ещё пулемёт весом в 70 килограммов, 
коробки с патронами, гранаты, автомат. 
Приходилось не сладко.  

Да и после войны всю жизнь трудился: сначала 
молотобойцем, потом кузнецом. Обзавёлся семьёй, 
родились дети…» 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Вольхин А.Т. 
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Своими руками Андрей Вольхин построил дом, в 

котором  живут с супругой. Они вместе уже 64 года. 
И всегда их поддерживали дети, а теперь внуки и 

правнуки. Ну и мы, леботёрцы, не забываем нашего 
уважаемого ветерана и гордимся, что такие люди, 
как Андрей Трофимович Вольхин, защищали нашу 

Родину и принесли всем нам Великую Победу! 
Поэтому на митинге Дня Победы, который 
проводится у нас каждый год 9 мая, мы очень рады 

видеть нашего ветерана, гордо стоящего у обелиска. 
Мне кажется, что, когда мы читаем стихи, у него в 

памяти пробегают все эпизоды той страшной войны.  
В эти минуты он особенно встревожен и 

задумчив. Хочется пожелать Андрею Трофимовичу 

крепкого здоровья, долгих лет, тепла в кругу детей, 
внуков и правнуков. Он был одним из многих тысяч, 

миллионов наших солдат, кто проливал кровь за 
родину и за свободу и за счастье своих близких, в 
том числе и за меня.  

Мы благодарны нашим фронтовикам, которые 
остались живы и которые погибли на поле боя, за то, 
что я появилась на свет, и за то, что они сохранили 

для меня нашу землю, нашу родину.  
Знайте, ветеран, мы помним и никогда не 

забудем тех, кто защищал своих близких и нашу 
страну. 
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Мирошниченко Дина, 

Пахарукова Татьяна, 

учащиеся 10 класса. 

МБОУ «Парбигская СОШ», 

Бакчарский район. 

 

Никто кроме нас 
 

Воину-интернационалисту,  
участнику Афганской войны  
Юрченко Ивану Николаевичу  

посвящается 
 
В 2011 году в нашей школе начал работать 

музей. Перед Советом музея встала задача сбора, 
изучения и систематизации материала по истории 

школы и села. Одним из разделов поисковой работы 
Совета является сбор сведений об односельчанах, в 
разные годы отдавших долг служению Отечеству, и 

оформление экспозиции «Они отдали долг Родине». 
Наше внимание привлекла тема «Незаживающая 
рана - Афганистан», поэтому мы решили собрать 

материал об односельчанах, участниках Афганской 
войны. 

Не обошла стороной Афганская война и наш 
район, наше село Парбиг. Из Бакчарского района в 
афганских событиях участвовали 23 воина, двое из 

них отдали свои жизни на полях сражений. Это 
Чиханацких Николай и Онегов Пётр. Нашим 

односельчанам повезло: они остались живы, 
вернулись домой, опалённые Афганской войной, но 
никогда не забудут Кабул, Шинданд, Кандагар, 

Джелал-Абад, Газни, Мазари-Шариф и другие места 
военных действий. 
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Данная работа посвящена Юрченко Ивану 

Николаевичу, воевавшему на земле Афганистана с 5 
мая 1981 года по 31 октября 1983 года… 

Долго снился Афган Юрченко Ивану 
Николаевичу, служившему в 350-м парашютно-
десантном полку в Кабуле. Родился Иван Николаевич 

3 января 1963 года в посёлке Чудиновка. В 1971 
году пошёл в Парбигскую школу, учился с 
удовольствием. Занимался спортом, увлекался 

лыжами и лёгкой атлетикой. Любил читать. В доме 
была хорошая подборка книг (заслуга мамы Галины 

Гордеевны), да и библиотеку не обходил стороной. 
Любовью к чтению заворожил сердце своей будущей 
жены Ирины Андрияновны, учителя русского языка 

и литературы. Иван Николаевич до сих пор не может 
жить без книг. С годами увлечения менялись, но не 

менялось одно - убеждение в том, что общение с 
книгой не может заменить ни кино, ни компьютер. 
По его мнению, книги учат любить свою Родину, 

свой родной край. Без этого человеку жить нельзя. 
Может быть, именно судьбы любимых героев: Павки 
Корчагина и участников Великой Отечественно 

войны, определили его дальнейшую судьбу. 
В 1981 году Иван Николаевич получил аттестат 

о среднем образовании и 8 ноября этого же года был 
призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Род войск, 
по его мнению, определился сам собой: летом он по 

предложению приятеля решил испытать себя в 
парашютном спорте. Вместе приехали в школу 

ДОСААФ в городе Томске, совершили по три прыжка 
с парашютом. 

Потом на призывном пункте в городе Томске 

встретился с ребятами из группы ДОСААФ, а вскоре 
все вместе отправились к месту службы, в Кострому. 
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20 декабря 1981 года солдат принял присягу на 

верность Родине.  
Четыре с половиной месяца подготовки в 

парадно-показательном полку ВДВ, потом месяц в 
школе разведчиков в Туле. Из 23 человек группы 
подготовки разведчиков восемь человек 5 мая 1982 

года уже были в Афганистане (за время боевых 
действий трое из них получили ранения, двое были 
убиты). На вопрос «Как попал в Афганистан?» Иван 

Николаевич отвечает: «Мне предложили - я не 
отказался». 

Военная служба проходила в десантной роте. В 
роте 63 человека (по сравнению с ротами пехоты 
десантные с целью мобильности были в два раза 

меньше). Рассказывая о первых днях на войне, Иван 
Николаевич признаётся, что было страшно, но, «со 

временем начал привыкать». Переживая о родных, 
домой старался писать каждую неделю. Однажды 
сгорел подбитый самолёт, с которым отправили 

письма на Родину и мама не получала от него письма 
2 месяца. Сердце материнское изболелось, не могло 
успокоиться до тех пор, пока родители не получили 

очередную весточку от сына. 
Прошло уже 27 лет после того, как солдат 

вернулся из пекла домой. Много разных определений 
получила сама война и участие наших войск в ней, 
но большинство из тех, кто там был, считают, что 

присутствие советских солдат в Афганистане было 
необходимостью. Иван Николаевич на вопрос: «Что 

Вы сейчас думаете о вводе наших войск в Афган?» 
просто и понятно отвечает: «Я думаю, что это было 
правильным решением правительства и 

командования советской армии. Для того, чтобы 
исчезли всякие сомнения, нужно только 
повнимательнее посмотреть на политическую карту».  
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На вопрос: «Если бы вернуть то время, 

отправились бы вы снова служить в Афганистан?» - 
отвечает: «Да, а почему нет?!» И добавляет: «Мы же 

вэдэвэшники. Кто кроме нас мог там лучше нести 
службу, быть полезнее в армии?» По его 
утверждению, гибель десантников в бою была 

редкостью. Вспоминает, как одного из офицеров 
вышестоящее начальство собиралось отдать под суд 
за то, что «он во время боя потерял 9 солдат-

десантников». Спасло его то, что удалось подсчитать 
убитых в том бою душманов - их оказалось 450 

человек. Вместо наказания последовала награда. 
Девять десантников ценою собственных жизней 
спасли, может быть, тысячи других жизней. 

Слушаем Ивана Николаевича - и на мгновение 
закрадываются подозрение: «Может, и не была эта 

война такой страшной, как её изображают в кино и 
книгах?». Но... только на мгновение. Умом понимаем, 
что никакая война не бывает лёгкой. А уж тем более, 

когда воюешь в чужой стране, в совершенно 
незнакомой местности, ничего общего не имеющей с 
нашими сибирскими равнинами и тайгой. И Иван 

Николаевич своими рассказами об отдельных 
эпизодах своей военной жизни окончательно 

рассеивает сомнения. 
О трудностях военной поры наших ребят в 

Афганистане узнаём и из районной газеты 

«Ленинское знамя» от 8 мая 1988 года, где была 
помещена статья Ивана Николаевича. Он писал: «…Я 

служил в разведроте. Из Кабула нам часто 
приходилось выезжать на боевые операции... 
Однажды, очутившись в горах, мы задыхались от 

жажды, а вода - речушка из сине-зелёных луж - 
далеко внизу. С риском для жизни спускались мы с 
термосами и флягами за этой водой, но пить её сразу 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

155 
 

нельзя было: возможно, её отравили душманы. 

Бросишь во флягу обеззараживающую таблетку и 
ждёшь сорок минут…». Эти «сорок минут» в условиях 

невыносимой жары казались вечностью, но 
выбирать парням не приходилось. 

Яркими подтверждениями нелёгкой и опасной 

службы солдат в Афганистане являются и рассказы 
Юрченко И.Н. о походах в горы для выполнения 
боевых заданий, о сопровождениях караванов с 

продуктами для жителей страны, о боевых вылетах 
для спасения попавших в засады наших ребят, о 

прочёсываниях местности, охране мирных жителей. 
Запал в душу один из эпизодов военной службы 

Ивана Николаевича. Рассказывая об этом, он, даже 

спустя время, не может понять, зачем душманы так 
поступали. Однажды, десантникам пришлось 

защищать группу учителей и учеников одной из 
школ в окрестностях Кабула. Когда нападение было 
отбито, ребята обследовали территорию школы. 

Стреляли душманы по стенам школы как раз на 
уровне головы и груди сидящих на земле учеников. 
Солдаты, никогда до этого не видевшие афганскую 

школу, сразу не могли сориентироваться, почему 
пули летели так низко. И только после объяснения 

молоденькой учительницы пришли в ужас; значит, 
били на поражение. А мишенями были беззащитные 
дети! Ни одно жилище в том бою не было обстреляно. 

Шли целенаправленно убивать детей и учителей. Что 
же это: ненависть к грамотным людям? Нежелание 

того, чтобы молодые осознанно воспринимали 
происходящие в стране события?  

Слушаем и сердцем ощущаем, как трудно было 

восемнадцати - двадцатилетним парнишкам 
переносить все ужасы этой войны в чужой стране. 
Но они понимали, что это необходимо, и выполняли 
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свой долг перед Родиной с честью. И рисковали 

собственными жизнями ради спасения других. За 
один из таких «скромных эпизодов» рядовой 

Юрченко получил в апреле 1984 года свою боевую 
награду, медаль «За отвагу». 

Иван Николаевич вспоминает, как группа 

разведчиков участвовала в одном из боёв. Сначала 
бой шёл с переменным успехом. Потом ситуация 
начала складываться не в пользу наших бойцов: 

слишком неравными оказались силы. Были раненые, 
которым требовалась срочная помощь. Получили 

приказ об оставлении боевых позиций. Но во время 
вывода техники из-под обстрела возникли серьёзные 
проблемы: подбитый бронетранспортёр утонул в 

зыбкой почве. Механик-водитель под прицельным 
огнём снайпера пытался выбраться из боевой 

машины, чтобы прицепить бронетранспортёр к 
вовремя подошедшему танку. Иван Николаевич 
успел крикнуть ему: «Осторожно! Снайпер бьёт! Сиди 

на месте, а то кто поведёт машину!». Предупредил о 
снайпере и высунувшегося из люка танкиста, а сам, 
рискуя жизнью, изловчился, выхватил трос - и 

резким прыжком оказался около танка. Попытка 
зацепить трос удалась. Смерть обошла разведчика 

стороной: пули дважды просвистели в сантиметрах 
от виска и груди. Ещё рывок - и он на броне танка. 
Техника не досталась душманам. Значит, были 

сохранены жизни советских ребят, которые могли 
бы погибнуть, достанься бронетранспортёр врагу. 

31 октября 1983 года солдат-десантник 
Юрченко покинул навсегда Афганистан. 
Возвращались домой на ТУ-154. Иван Николаевич с 

улыбкой вспоминает, как командир сказал: «Разве 
вы не заслужили того, чтобы лететь в комфортных 
условиях?» А ещё помнит, как стоял один из парней, 
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которому не хватило места в самолёте, 

съёжившийся, поникший. И те, кто уже предвкушал 
радость встречи с Родиной, с родными и друзьями, 

сидя в уютных креслах, чувствовали себя перед ним 
в чём-то виноватыми. Потом радости не было 
предела, когда командир, поговорив с лётчиками, 

получил «добро» на то, чтобы и последний 
приготовившийся к возвращению домой солдат 
летел вместе со всеми… 
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Савченко Софья, учащаяся 7 класса. 

МБОУ «Пудовская СОШ», 
Кривошеинский район. 

 

Женщины – труженицы тыла 
 

До войны в нашей местности были 
организованы колхозы в каждой деревне. В 1931 
году был организован колхоз «Первомайский» в 

деревне Пудовка, в 1963 году был переименован в 
колхоз «Победа», 

Работа в колхозах выполнялась вручную. В 

основном использовали тягловый скот: коней, быков. 
Со временем в крупных колхозах появились первые 

трактора - «колесники», первые комбайны 
«Коммунар». Комбайн цепляли за трактор и таким 
образом убирали хлеб. Началась Великая 

Отечественная война, мужчины ушли на фронт, вся 
работа легла тяжелым грузом на женщин и детей. 

Работали взрослые и дети по одинаковым нормам. 
Спрос с детей был такой же, как и со взрослых. 

Просмотрела газеты военного времени и 

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

Вот некоторые выдержки из газеты «Красное знамя»: 
- в номере 107 от 4. 02. 1942 года: «Моя помощь 

фронту»: «…Работая на вязании снопов, я 
навязывала до 1400 снопов при норме 900...» 

- в номере 119 от 12. 12. 1942 года: 

«…Колхозники колхоза имени Калинина продали 
государству 960 пудов зерна. Семь с половиной 
нормы…» 
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- в номере от 29. 05. 1943 года: 

«…Пахарь колхоза имени Будённого Козлов А. Г. 
выполнил дневную норму на 250 %, вспахав 2 
гектара на сменных лошадях….» 

- в номере 10 от 4. 02. 1943 года: 
«Поддержали инициативу»: «…Ко дню Красной 

Армии лесорубы и возчики обязуются выполнить 
сезонное задание как по заготовке, так и по вывозке 
леса…» 

Женщины, дети, старики взвалили на свои 
плечи всю безмерную тяжесть тыловых работ и 

несли её долгих четыре года. 
Потом я пошла в администрацию Пудовского 

поселения и взяла список женщин - тружениц, 

которые еще живы. Я посетила тружениц тыла и 
побеседовала, с ними. Меня интересовали ответы на 

следующие вопросы: 
1. Сколько Вам было лет, когда началась война? 
2. На каких работах Вы работали? 

3. Какие самые запоминающиеся моменты были в 
Вашей жизни? 

4. Есть ли у Вас награды за труд в годы войны?  
5. Как сложилась Ваша жизнь после войны? 

 

Хочу о каждой из них рассказать отдельно. 
 
Лютова Надежда Петровна, 86 лет. 

Проживает в Пудовке, живет одна. Помогают 
родственники. Детей нет. Жила с родителями в 

Ивановке, деревня около Вознесенки. С 1942 по 
1943 год училась на курсах счетоводов в Колпашево. 
«…Отец ездил за мной на коне, ехали долго, ночевали 
у вдов по дороге домой, мужья воевали на войне или 
погибли. Был ужасный голод. Меня мобилизовали на 
уборку в Тунгусово. Молотили хлеб, жили там, 
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продукты привозили с собой, часть выделял колхоз. 
С семьей переехали в Вознесенку, так как Ивановку 
объединили с Вознесенкой, работала некоторое 
время счетоводом. После войны переехали в 
Пудовку, работала продавцом, отработала 20 лет в 
Александровском сельпо, которое перевели в 
Кривошеинское райпо. В 1953 году вышла замуж…». 

Надежда Петровна не ходит, передвигается по 
дому с помощью стульев, перетащит себя на другой 

стул, а этот переставляет дальше. Есть коляска, но 
на ней неудобно, двери узкие, не развернуться, не 

повернуться. Плохо разговаривает и плохо слышит.  
 

Лысенок Татьяна Станиславовна, 86 лет. 
Проживает в Пудовке с сыном Анатолием, Есть 

еще дочь Галина. С 17 лет работала в Александровке 
учетчиком в колхозе «МОПР» (Международная 
организация помощи революции). В военные годы и 

после войны 11 зим отработала на лесозаготовках. 
«…Валили лес вручную продольными пилами, 
расчищали тропинки, чтобы убегать, когда дерево 
начнет падать. Работали в Ергайском леспромхозе. 
Жили в бараках, сами их отапливали. Работала с 
подругами: Ужаченко Мария, померла уже, 
Болдышенко Мария, еще жива. Продукты возил 
совхоз: крупу, хлеб, молоко» - вспоминает Татьяна 

Станиславовна. 
В летнее время работала учетчиком, замеряла 

обработанные поля саженью, вела учетный лист, 
получала деньги на всю бригаду и рассчитывала 
работников прямо в поле. Сейчас живет в Пудовке. 

Ходит с палочкой, плохо слышит и видит, часто 
болеет.  
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Анисеня Федосья Сафроновна, 86 лет. 

«…Работать пошла еще до войны в колхоз, 
сеяли лен, жали, вязали снопы, кидали на телеги, а 
ребята возили. Война началась, с нас стали 
спрашивать как со взрослых. Отработала 6 зим на 
лесозаготовках, отправляли в деревню Сор через 
реку, ехали долго, через Щучье озеро, за Крутой яр, 
Чугуйку, потом Чулым. Жили в бараках, продукты 
привозили с собой: вареную мороженую картошку, 
крупу. Самое важное складывали в сундучки под 
замок, но замки взламывали, воровали все. В 

бараках холодно, помыться негде, вши одолевали, 
постирать некогда было, уставали очень, лишь бы 
покушать.  

Это время вспоминается до сих пор, ночью не 
спится, даже не верится, что я там была…» - 

вспоминает Федосья Сафроновна.  
«…В летнее время работали дома на полях, 

возили сено и дрова на быках, сами были возчиками, 
сплавляли лес до протоки, накатывали большими 
штабелями: строевой, пиловочник, карандаши, 
крепёж на шахты, шпалы на железные дороги, 
чтобы не гнилой был. Одевались в холщевые штаны, 
валенки, а снег глубокий, за день так намокнем, что 
мокрые насквозь. Бывали и трагические случаи, 
дерево падало, и сучок завис, через некоторое время 
он упал и зашиб насмерть девочку. На сплав 
отправляли тех, кто не ездил на лесозаготовки. Лес 
сплавляли вольницей, т. е. не плотами, а бревнами. 
Нужно было бегать по бревнам и работать багром, 
чтобы не получился затор, когда бревна наезжают 
одно на другое и не дают прохода другим бревнам. 
Очень опасно было. Девочка одна пудовская 
утонула….» 
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Жила Федосья Сафроновна в Тайлашевке, в 65 

году переехали в Пудовку. Председателем колхоза в 
Тайлашевке в то время был Петроченко Гаврила 

Дмитриевич. Замуж вышла в 1951 году. Было трое 
детей, первый умер в девять месяцев в яслях. Один 
сын живет в Кривошеино, женат. Один живет с 

родителями, не женат. Подруги, одна уехала в 
Томск, другая живет здесь, недалеко. «…Были в 
войну и развлечения, привозили немые черно-белые 
фильмы, ходили многие, особенно ребятишки…» - 
ведет свой рассказ Федосья Сафроновна. 

 

Данилова Федосья Ивановна, 82 года. 

Проживает в настоящее время у дочери 
Массольд Надежды Ивановны. Не ходит, не 

разговаривает. Судьба у нее была трудная. Родила 
пятерых детей. Дети выросли трудолюбивые, 
Федосья Ивановна гордится ими. Работала дояркой, 

на разных работах. Супруг, Иван Иванович, очень 
переживает за здоровье своей ненаглядной Федосьи 

Ивановны.  
 

Анисеня Валентина Иосифовна, 82 года. 

Проживает в своем доме одна. Держит корову, 

сама косит сено, сама доит корову. Держит овец, 
свиней и кур. Помогают внуки, которые живут 
недалеко от нее. В годы войны отработала три зимы 

на лесозаготовках. Вместе с другими сверстниками 
полола посевы, скирдовала и молотила вручную хлеб. 
Один брат погиб на фронте. Помнит труженица тыла 

день победы: по селу шел парень с гармошкой, 
сельчане выходили на улицу, радовались и плакали. 

После войны Валентина Иосифовна работала 
дояркой, была бригадиром фермы, заведовала 
сливкоотделением (были такие на фермах). За свой 
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труд имеет две памятные медали. Сама Валентина 

Иосифовна говорит: «…Мое лекарство - труд и 
движение…».  

Родила двоих детей: сына и дочь.  
 

Герасименко Анна Никитовна, 89 лет. 

Когда началась война, ей было 15 лет. Работала 

в колхозе, боронила на конях, сеяла, много работ 
переделала.  

Через год - забрали на фронт медсестрой. На 

фронте получила контузию. Только через год 
сообщили родным, где она, отец ездил на опознание, 

узнал, привез домой. Она была глухая, слепая, 
горбатая. Выхолили, но до сих пор не слышит и горб 
остался. Замужем не была, детей нет.  

В настоящее время проживает с сестрой, 
которая тоже в годах. Она ухаживает за Анной 
Никитовной: моет, стирает, варит. Каждое утро ее 

нужно одеть, обуть, накормить, сама она ничего не 
может. Пенсия маленькая. Они с сестрой живут в 

деревянном доме, отапливаемом дровами. На зиму 
нужно 2-3 машины колотых дров.  

 

Селявская Анна Федоровна, 85 лет 

Выросла в Крыловке, тут до сих пор и живет. 
Вышла замуж после тридцати лет. Сын инвалид, 
живет в Томске.  

Когда жила с отцом, держали хозяйство, сеяли 
овес, рожь, пшеницу. В колхозе те же культуры 
сеяли, еще сеяли лен, убирали вручную. Лен 

скручивали в снопы, снопы грузили на телеги. 
Работала на сплаве, В колхозе много работы было. 

«…Столько работ переделывали - и дня мало было, 
теперь так не работают…» - вспоминает Анна 
Федоровна.  
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Семченко Степанида Витальевна,. 80 лет. 

В начале войны было девять лет. Работала с 
малолетства в колхозе имени Свердлова и во время 

войны. «…Столько работ переделали, столько 
мешков перегрузили, что руки сейчас не 
слушаются. Теперь не сильно себя перетруждаю…» - 
говорит Степанида Витальевна.  

В 1954 году вышла замуж, родила четверых 

детей. Сын Анатолий погиб на работе в 51 год, 
придавило машиной. Муж не смог пережить смерть 
сына, ушел из жизни следом за ним. Еще дочь и сын 

живут в Кривошеино. Одна дочь Люба живет с 
мамой. У Степаниды Витальевны шестеро внуков: 

двое у Светы, двое у Ивана, двое Толиных.  
 

Внуковская Лидия Андреевна. 

Эту работу я посвящаю своей бабушке, которой 

нет с нами уже два года. Моя бабушка Внуковская 
Лилия Андреевна (Кочетова) тоже являлась 
тружеником тыла. Её детство и юность прошли на 

Урале, где и застала её война. Когда началась война, 
ей было шестнадцать лет. Всех мужчин забрали на 
фронт, остались старики, женщины и дети. Она 

работала летом в колхозе: в поле - убирали хлеб, на 
скотном дворе - доили руками коров, вывозили 

навоз на поля, возили сено на конях, сопровождали 
обозы с хлебом до железнодорожной станции в 
Молотово (Пермский край). Боронили на конях. Ей 

достался молодой жеребец, который никого не 
слушал, только её, хороших коней забрали на фронт. 

Новые трактора тоже забрали на фронт. 
Приходилось работать на быках. Даже коров яловых 
запрягали в ярмо. В зимнее время ездили на 

лесозаготовки, жили в бараках и землянках, 
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продукты привозили с собой. За лесозаготовки 

ставили трудодни. 
Было очень тяжело. Брали с нее налог за 

бездетность, который оплачивался натур-
продуктами (мешок шерсти, две свиных шкуры или 
одну шкуру крупнорогатого скота, десять килограмм 

мёда, молоко, топленое масло). Вечерами они вязали 
носки, варежки, кисеты для отправки посылок на 
фронт. Писали письма на фронт незнакомому 

солдату. Некоторые девушки из их деревни после 
войны вышли замуж за парней по переписке. 

Собирались где-нибудь в избе у одинокой бабушки. 
Говорили о положении на фронте, пели песни и 
частушки, которые согревали душу.  

У бабушки был любимый человек, который 
погиб на войне. Когда он уходил на войну, она 

стояла за толпой женщин и постеснялась подойти к 
нему, до конца дней помнила об этом и жалела, что 
не подошла, а ведь он её подзывал: «Лида, подойди!» 

Отправляли ребят и девушек на курсы трактористов, 
она вместе с сестрами поехала. Затем в МТС сами 
готовили трактора к посевной. Сестра Александра, 

стала председателем колхоза имени Маяковского, 
когда прежнего председателя забрали на фронт. 

Сестра Анна до конца дней работала 
трактористом вместе с мужем Иваном. Вспоминала 
бабушка, как перед победой отелилась коровка и 

принесла телочку, и они всей семьёй придумывали 
ей имя: Майка - родилась в мае, Звёздочка - потому 

что на лбу была звездочка, черное пятно, а телочка 
была белая, забежала соседка; «Бабоньки, победа! 
Войне конец!» - вот и назвали Победой. 

Годы войны бабушка вспоминала со слезами на 
глазах. Потеряла она все здоровье. В сорок втором 
году на лесозаготовках погибла ее сестра Анфиса, 
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которая была на восьмом месяце беременности, ее 

прибило сосной. В сорок четвертом бабушка чуть не 
осталась без ног, ее привезли в больницу с опухшими 

ногами, выходила ее старая санитарка народными 
средствами. Бабушка вышла замуж в тридцать пять 
лет, родила дочь и сына. Последнее время часто 

болела, ходила с табуреткой, потому что ноги ее уже 
не слушались. Ушла из жизни в восемьдесят четыре 
года. Она говорила нам: «Не дай бог вам пережить 
то, что пережили мы».  

Нам не надо забывать историю нашей страны. 

«Человек без памяти, что дерево без корней». Нашим 
бабушкам выпала трудная судьба и мы должны 
чтить их память, хранить их воспоминания о 

трудном военном времени. Они и в настоящее время 
живут тяжело. Нуждаются в благоустроенном жилье, 

в уходе, в нашем внимании к ним. 
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Севастьянов Сергей, учащийся 9 класса. 

МБОУ «Гимназия №1 им А.С. Пушкина», 
г. Томск. 

 
Спасибо деду за победу!  

 

Мой прадед, Севастьянов Иван Иванович, 
прожил короткую, но героическую жизнь. Многое о 
нём я знаю из рассказов своей прабабушки, 

Жарковой Ольги Даниловны, которая умерла зимой 
2011 года на 95-ом году жизни. Так же много 

информации узнал из газетных вырезок и книги о 
кавалерах трёх орденов славы.   

Иван Иванович 

родился в июле 1913 
года в селе 

Никольском 
Кривошеинского 

района, в 

многодетной семье. 
В 1926 году 

закончил четыре 

класса сельской 
школы и стал 

работать по найму. 
Появились колхозы. 
Иван Иванович 

самоучкой, своей 
смекалкой добивается 

своего – становится 
механизатором.  
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В 1934 году был призван в Красную Армию. 

Служил в артиллерии. За короткое время овладел 
знаниями и практической работой всех номеров 

орудия. Уволился в запас в звании сержанта.  
После службы работал начальником охраны 

судоремонтного завода в Томском районе, до 1939 

года.  
Женился, а затем переехал на жительство в с. 

Старицу Парабельского района.  

В августе 1941 года Парабельский 
райвоенкомат призвал Ивана Ивановича в ряды 

защитников Родины. Он был направлен наводчиком 
орудия в дивизию, сформированную в Томске. Во 
время войны моему прадеду пришлось пережить 

множество испытаний. 
Слава о выдающемся наводчике, мастере 

снайперского артиллерийского огня быстро 
разлетелась по всей дивизии. Командир орудия 940-
го артиллерийского полка (370-я стрелковая 

дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) 
старшина Севастьянов под городом Ковель точным 
огнем разбил противотанковую пушку, два пулемета, 

прямой наводкой разрушил блиндаж и рассеял около 
30 немецких солдат.  

В бою под городом Хелм (Польша) уничтожил 
дзот, противотанковую пушку и свыше 10 
гитлеровцев. 20 августа 1944 года награжден 

ОДЕНОМ СЛАВЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ. 
 

Из  описания подвига: «В наступательном бою 
15.01.45 г. в районе Краска-Домброва огнём своего 
орудия с прямой наводки уничтожил пулемётную 
точку, 7 немцев и рассеял до 15 немцев. Также с 
прямой наводки, в районе Токи, подавил огонь орудия 
противника, тем самым своими решительными и 
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инициативными действиями обеспечивал 
беспрепятственное продвижение нашей пехоты и 
способствовал успешному  действию наших войск. 

Достоин правительственной награды ОРДЕНА 
СЛАВЫ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ»  

 
«…При прорыве обороны врага в ночь на 05.02.45 

г. в числе первых переправил орудие на левый берег 
реки Одер, истребил свыше 10 фашистов, поджег 2 
танка. При расширении плацдарма на левом берегу 
р. Одер Севастьянов И.И. точным огнем разбил 2 

дзота и тем самым обеспечил дальнейшее 
продвижение наших стрелковых подразделений. 15 
мая 1946 года был награжден ОРДЕНОМ СЛАВЫ 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 

 

В октябре 1945 года был демобилизован.  
 
Жил в селе Старица, а затем в г. Колпашево.  

 
26 мая 1951 года Иван Иванович Севастьянов 

ушёл из жизни. 

 
Похоронен в городе Колпашево. 
 

 
 



«Виват героям русских битв!» - 2012 

170 
 

Филатьева Юля, учащаяся 5 класса. 

МБОУ «Кисловская СОШ», 
Томский район. 

 
Головнинский аэродром в истории нашей семьи 

 

В детстве моя бабушка хотела стать летчицей. 
Ее героем был Александр Иванович Покрышкин - 
трижды Герой Советского Союза.  

Поступив учиться в Томский Государственный 
университет на биолого-почвенный факультет, моя 

бабушка стала заниматься в Томском 
авиаспортклубе, который тогда не имел своего 
аэродрома. Еще в 10 классе, в Барнаульском 

авиаспортклубе, она совершила несколько прыжков 
с парашютом, а в Томске уже стала инструктором. 

Ей доверили группу новичков (обычно это были тоже 
студенты), которых она обучала искусству 
парашютного спорта.  

Начальником авиаспортклуба в Томске был 
тогда Валерий Игоревич Шамов, который предложил 
своим одноклубникам строить аэродром около 

деревни Головнино на общественных началах. 
Спортсмены согласились, и началась трудовая 

эпопея, в которую была включена моя бабушка - 
Валентина Степановна Зарецкая. 

Летом около деревни Головнино разворачивался 

палаточный городок, в котором жили студенты и 
старшеклассники, желавшие связать свою жизнь с 

авиационными видами спорта.  
Зимой моя бабушка не только обучала новичков 

парашютному виду спорта, но и училась сама. 

Сохранились тетради, в которых она вела записи по 
самолетовождению и планеризму. В 1965 году 
аэродром был построен, и в Головнинку стала 
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прибывать техника. Вместе с другими спортсменами 

моя бабушка прыгала с парашютом и летала на 
планерах. Ее инструктором был Валерий Игоревич 

Шамов.  
В январе 1968 года Валерий Игоревич Шамов 

погиб при выполнении парашютного прыжка. Его 

похоронили на краю построенного им аэродрома и 
поставили памятник. И когда я стала немного 
понимать окружающую жизнь, я побывала с 

бабушкой около этого памятника. Я очень гордилась 
тем, что моя мама - Филатьева Александра 

Владимировна, врач по специальности, совершила 
более 2000 парашютных прыжков и является 
кандидатом в мастера спорта.  

Моя бабушка не стала летчицей. Она закончила 
биолого-почвенный факультет Томского 

Государственного университета и получила 
специальность биолога-почвоведа. 

После гибели Валерия Игоревича Шамова, 

спортсмены, строившие вместе с ним Головнинский 
аэродром, сохранили свой союз и достойно шли по 
жизни, воспитывая детей, а потом и внуков. 

Память о Головнинском аэродроме, о его 
спортсменах и их лидере Валерии Игоревиче Шамове 

хранится в нашей семье.  
В 2012 году, 12 апреля, наша бабушка передала 

свой архив в музей Томского района и теперь в 

музее есть экспозиция, посвященная Валентине 
Степановне Зарецкой. 
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Шахов Николай, учащийся 10 класса. 

МБОУ «СОШ № 51», 
г. Томска. 

 

Мы помним о войне 

 
Память человека – это его удивительная 

способность сохранять самые значимые события, и 

радостные, и печальные, это умение извлекать 
уроки, чтобы не повторять ошибок, это совесть 
человека, не позволяющая забыть самое важное. 

Зачем мы помним о Великой Отечественной 
войне? Зачем пишутся о ней книги, создаются 

новые фильмы, снова и снова повторяющие рассказ 
об одной из самых страшных страниц в истории? Из 
года в год собираемся у Монумента Славы, чествуем 

ветеранов, говорим торжественные слова… Зачем?  
Уж столько воды утекло с тех пор, слишком 

далеки от нас те события и порой кажутся 
неправдоподобными, а наши слова, порой, звучат 
напыщенно и стандартно. И только слёзы старых 

солдат искренни и проникновенны. Им нельзя не 
верить. И мы верим и помним, потому что мы не 
только «поколение пепси», как любят нас называть 

сегодня…  
У нас есть душа…. У нас есть совесть! 

Война – это великий урок для всех людей.  
Великая Отечественная война 1941-1945 годов 

– одно из самых ужасных испытаний, выпавших на 

долю русского народа. Ее тяжести и кровопролития 
наложили огромный отпечаток на сознание людей и 

имели тяжелые последствия для жизни целого 
поколения. 

Часто говорят, имея в виду судьбу человека, - 

река жизни. На фронте ее течение становилось 
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катастрофически стремительным, она властно 

увлекала за собой человека и несла его от одного 
кровавого водоворота к другому. И мог ли кто-

нибудь тогда представить себе, что переживает 
самые главные годы своей жизни! Конечно, нет, - 
считали, что все еще впереди, в будущем, которое 

так много обещает. Дожить бы только до него…  
Даже самым молодым участникам войны уже за 

восемьдесят. Прожита целая жизнь, и четыре года – 

какими бы трудными и опасными они ни были – это 
все-таки только четыре года. Но почему-то вопреки 

такой очевидной арифметике кажется, что военные 
годы заняли полжизни, что пережить пришлось в ту 
пору, когда каждый день был бесконечно длинным и 

мог стать последним, куда больше, чем за всю 
остальную жизнь. 

В моей семье на фронт ушли два моих прадеда, 
один из них погиб под Смоленском. Воевал и мой 
дедушка, у него за плечами уже восемьдесят три 

года и очень интересная, насыщенная жизнь. Он с 
неохотой рассказывает о войне. А ночью мы иногда 
просыпаемся от его крика - он видит во сне войну. И 

мне становится страшно…   
Хотя бы ради того, чтобы я или мои дети не 

кричали во сне от ужасов войны, я должен помнить 
об этой войне. Мы все должны помнить и 
генетически передать своим детям страх перед 

войной, установку на неприятие действий и теорий, 
направленных на уничтожение отдельной нации или 

отдельного народа, а тем более человечества в целом. 
Сейчас тех, кто видел войну не по телевизору, 

кто вынес и пережил ее сам, с каждым днем 

становится все меньше. Дают о себе знать годы, 
старые раны и переживания, которые неизбежно 

выпадают на долю стариков. Друзья-однополчане 
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теперь чаще перезваниваются, чем видятся. Но 

девятого мая они обязательно соберутся все вместе с 
медалями и орденами на стареньких, но тщательно 

отутюженных пиджаках или парадных кителях, и 
мы будем приветствовать их как освободителей «от 
страха и зла, которые разъединяют людей». 

Годы Отечественной войны не забудутся 
никогда, потому что те, кто дошел до Победы, не 
забыли о своих погибших товарищах, помнят о 

страданиях матерей и отцов.  
Помним о них и мы. 

Светлая им память. 
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Шварцкоп Виктор, учащийся 10 класса. 

МБОУ «СОШ № 51», 

г. Томска. 
 

Война в судьбе моей семьи 
 

История страны – это и история каждой семьи, 

живущей в этой стране. Сейчас многие пытаются 
переписать историю, обесценить вклад Российского 
народа в победу над фашизмом. Но память, 

хранящаяся в семьях, не позволит этого сделать.  
Уже совсем мало осталось в живых ветеранов и 

тружеников тыла, всех тех, чьими усилиями был 
завоеван Мир, в котором мы живем. Я никогда не 
знал своих прадедушек и прабабушек, но остались 

их воспоминания, которые бережно хранят мои 
бабушка и дедушка, фотографии, документы, 

письма. 
В Великой Отечественной войне принимали 

участие и члены нашей семьи. Начну свое 

повествование со своего прапрадеда Соснина 
Тимофея Ивановича, который родился в селе 
Житниково Курганской области, участвовал в 

Первой Мировой войне, был в плену. Организовал в 
селе колхоз и стал его первым председателем, 

занимал эту должность до 1936 года. Два года назад 
он умер и похоронен на площади села как его 
почетный гражданин, за его могилой ухаживают 

школьники местной школы и бабушкин брат. 
У Тимофея Ивановича было шесть детей, в том 

числе моя прабабушка Таисия Тимофеевна. 
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Два брата и 

сестра Таисии 
Тимофеевны 

принимали участие в 
Великой 

Отечественной войне. 

Старший брат 
Георгий Тимофеевич 
ушел на фронт 

добровольцем в 
первые дни войны. 

Командовал 495 
отделением линейного 
батальона связи 

Западного фронта. 
Родные получили от 

него два письма, 
копии которых 
хранятся у моей 

бабушки, в одном из 
писем он просил 
брата дать ему 

рекомендацию для вступления в ряды КПСС. 
Еще во время войны его родные получили  

известие о том, что он пропал без вести; позже, по 
очередному запросу, поступили документы о том, что 
Георгий Тимофеевич погиб в немецком плену в 1942 

году. В то время те, кто попал в плен, считались 
предателями. 

И вот, совсем недавно моей маме удалось найти 
рассекреченные документы, подтверждающие 
страшные подробности гибели Георгия 

Тимофеевича. Во время налета вражеского десанта, 
8 октября 1941 года, он и его товарищи были 

Соснин Тимофей Иванович  
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ранены и захвачены в плен, случилось это под 

городом Вязьмой Смоленской области. 
Георгий Тимофеевич и его товарищи были 

этапированы в западную Белоруссию в город 
Молодечно, в немецкий концентрационный лагерь 
«Шталаг 342». В застенках молодечненского 

концлагеря побывало более 80 тысяч человек, из них 
погибли свыше 33 тысяч.  Георгий Тимофеевич  умер 
9 февраля 1942 года. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Братья Соснины: Федос и Георгий 

Второй брат Федос Тимофеевич был офицером-
разведчиком. Рассказывать подробности ему было 

нельзя, так как это секретная информация. 
Единственное, что нам известно, он некоторое 

время занимался разведывательной деятельностью, 

связанной с Японией. Федос Тимофеевич начал 
писать книгу воспоминаний о том времени, но не 
успел ее закончить – умер от болезни в 1981 году.  

Но его награды: Орден Ленина, Орден Боевого 
Красного Знамени, два ордена Красной Звезды - 

говорят  о том, что задания были связаны с большим 
риском для жизни и выполнялись на «отлично». 
После войны он много лет проработал начальником 
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милиции в г. Троицке Челябинской области и ушел 

на пенсию в звании полковника. 
Сестра моей прабабушки Серафима 

Тимофеевна совсем юной ушла на фронт, была  
поваром на передовой, кормила бойцов, ежедневно 
подвергаясь опасности, за что имеет награды: 

«Орден Отечественной войны», медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Медаль Жукова». 

Последний год служила в штабе и закончила 
войну в Румынии. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Никто из них не любил вспоминать о войне, 
настолько это было страшно. Они не хотели говорить 

об этом со своими детьми.  
Мама запомнила лишь любимые песни 

Серафимы Тимофеевны «Катюша» и «На позицию 

девушка провожала бойца». 

Соснина Серафима Тимофеевна  



«Виват героям русских битв!» - 2012 

179 
 

Моя прабабушка и две ее сестры, Клавдия 

Тимофеевна и Прасковья Тимофеевна, работали в 
тылу.  

Таисия Тимофеевна и до войны, и в войну, и 
после нее работала в шахте. Во время войны 
работали по шестнадцать часов в сутки, в 

тяжелейших условиях. Но никто не жаловался, и все 
старались хорошо работать для Победы. За трудовой 
подвиг во время войны Таисия Тимофеевна 

награждена двумя медалями «За трудовое отличие». 
Всех, о ком я рассказал, уже нет в живых. Но 

мы о них помним, благодарны им за нашу мирную 
жизнь и понимаем, что если бы не их подвиги, 
ежедневные, и на фронте, и в тылу, страшно 

представить, что было бы со всеми нами. 
 

 
Спасибо Вам! 

 

Светлая Память и низкий поклон! 
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