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Вы держите в руках уникальную книгу-сбор-
ник воспоминаний о самом трагическом собы-
тии в истории нашей страны – Великой Отече-
ственной войне. Эти воспоминания написаны 
со слов юных парней и девушек, маленьких дев-
чонок и мальчишек, теперь уже пожилых людей 
и тех, кого нет с нами – участников войны и де-
тей военного времени, написаны их внуками и 
правнуками – жителями нашего города.

Давно минули отголоски Великой Отече-
ственной. Так почему же жива до сих пор память 
о той войне? Конечно, в первую очередь пото-
му, что живы ещё участники боевых действий, 
живы труженики, ковавшие Победу в тылу, 
живы люди, прошедшие все ужасы фашистского 
плена. И хотя с годами очевидцев тех страшных 
лет становится всё меньше, жива память у по-
слевоенного поколения. Они стали свидетелями 
возвращения своих родственников с фронта. 
Жива эта память и в нашем поколении. Для того 
чтобы сохранить её, и были собраны воспоми-
нания пожилых людей о той ужасной войне. Ре-
зультатом совместной кропотливой работы не 
одного десятка неравнодушных тулунчан стало 
создание этой книги. Книга готовилась к изда-
нию в течение 4-х месяцев. Собирались уни-
кальные материалы: воспоминания, письма, ар-
хивные материалы и фотографии. В преддверии 
75-й годовщины со Дня Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне выпускается пер-
вая подобная книга в нашем городе. Я надеюсь, 
что данный проект найдёт отклик и будет иметь 
продолжение. Благодарю всех, кто принял уча-
стие в его создании.

Юрий Владимирович Карих
Мэр города Тулун
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Великая Отечественная война была самой тяжелой и кровопро-
литной из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. Одна-
ко она была не только драматическим, но и героическим периодом 
истории русского народа и не случайно названа Великой Отечествен-
ной войной. Летопись войны полна примеров мужества и героизма 
миллионов людей, самоотверженно защищавших свою Родину. И чем 
дальше мы от того тревожного и героического времени, тем величе-
ственнее кажутся их подвиги, тем полнее осознается значимость со-
вершенного.

Прошло 75 лет как закончилась эта страшная война, но её эхо до 
сих пор не затихает в людских душах. Мы не имеем права забывать 
тех солдат, которые погибли ради того   что бы мы сейчас жили. С той 
военной поры и до сегодняшних дней до нас доходят истории о жиз-
ни людей в годы войны, о подвигах дедов и прадедов. Люди передают 
их из уст в уста вот уже много лет. Точные факты, даты, имена теря-
ются, искажаются, забываются. Но мы обязаны помнить.

В преддверии празднования 75-летия Победы мы завершаем рабо-
ту над проектом «75 лет спустя», воспоминание ветеранов, написан-
ные современниками. Проект посвящен родным и близким приняв-
шим участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Работа 
над проектом заняла большое количество времени, его участниками 
можно назвать всех тех, кто решил всколыхнуть прошлое, поднять 
пыль семейных альбомов и архивов, найти неизвестную ранее ин-
формацию, завести разговор с родными и написать историю о том, 
как война коснулась их семьи и, наконец, узнать о прадедушке-герое. 
Мы благодарны всем тем, кто нашел время рассказать и передать эту 
информацию. 

Написанная книга является связующим звеном между прошлым и 
настоящим. Она имеет свою историю и своих героев. А результатом 
проекта будет память и уважение к мужеству тех, кого уже не вернуть 
и станет бесценным вкладом в истории нашей страны.

Заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки 
Марина Леонидовна Гришина 
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ВОЕВАЛ ПОД МОСКВОЙ

Онегов Иван Андрианович в звании красноармейца с 1943 года при-
зван Тулунским РВК Иркутской области Тулунского района. Воевал под 
Москвой.  Четырежды ранен. Всю Великую Отечественную войну был 
разведчиком. Награждён орденом   Отечественной войны II степени. 

В архивных сопроводительных документах к Приказу (указу) о дан-
ном награждении есть запись (орфография и стилистика сохранена): 
«Разведчик рядовой Онегов 9.12.43г., выполняя боевой приказ коман-
дования б-на по захвату пленного, проявил инициативу и смекалку 
в захвате «языка». При обнаружении группы немцев в количестве 4-х 
человек с группой разведчиков-лазутчиков в числе 3-х человек Умелым 
маневром окружил группу немцев, из которых трое были уничтожены и 
один унтер-офицер (санинстр.) 32 п.д., 96 п.п. взят в плен, давший цен-
ные показания о группировке и намерениях противника. Одновремен-
но захвачены трофеи: противотанковая реактивного действия граната, 
которая введена на вооружение немецкой армии 6 ноября м-це 1943 г.».

Анегова Е.А.

ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА

Жоголь (Шуваева) Анна Ильинична родилась в посёлке Большой 
Морец, что у города Царицын (ныне Волгоград).  В семье было пятеро 
детей. Рано лишилась родителей (в тридцатые годы погибли при раску-
лачивании: отец был председателем колхоза).  Попала в Калачёвский 
детский дом. С 15-ти лет работала токарем на тракторном заводе име-
ни Серго Орджоникидзе. Пятнадцатилетние помогали фронту, как мог-
ли. Когда фашисты наступали на Сталинград (ныне Волгоград) осенью 
1942 года, они, подростки, уходили по Волге на пароме под обстрелами 
и бомбёжками; по словам очевидцев, река была красная от крови. Она с 
несколькими подругами добралась до Иркутска. С осени 1942 года рабо-
тала охранником на авиационном заводе в городе Иркутск.  В 1946 году 
переехала, уже семьёй, в город Тулун. Вырастила и воспитала пятерых 
детей. Все они выучились и стали порядочными гражданами общества.

Анегова Е.А.
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МОЙ ПРАДЕД

В нашей семье многие воевали на фронтах Великой Отечественной 
Войны. Кто-то вернулся домой, кто-то нет, но я знаю и помню каждого. 

В своей работе я хотела бы рассказать о двоюродном прадедушке 
Спиридонове Арсении Платоновиче. Родители Арсения родом из Бе-
лоруссии, Витебской и Гомельской губерний. В 1908 году, по Столы-
пинской реформе они переехали в деревню Ангуй Тулунского уезда. 
В 1923 году у Платона и Агафьи родился первенец Арсений. Рос он 
бойким, задиристым парнем. Окончил Ангуйскую начальную школу, 
работал в местном колхозе. В 1941 началась Великая Отечественная 
война. В восемнадцать лет ушел на фронт. При распределении попал 
на западный фронт в артиллерию. Прошел всю войну, где совершил 
подвиг и был награждён орденом. 

В уличных боях в столице фашисткой германии города Берлина тов. 
Спиридонов проявил исключительное мужество, храбрость и отвагу. 
26.04.45 года сопровождая роту1/120 ГВ.СТР.ПОЛКА огнем и колесами 
под ружейно-пулемётным огнем противника, перекатывая орудие на 
руках огнем орудия уничтожено: 2 станковых пулемета и 10 гитлеров-
цев, в том числе одного фаустника. В этом бою был ранен командир 
орудия, тов. Спиридонов принял командование расчетом на себя, про-
должая выполнять боевую задачу - ничтожая огневые точки против-
ника, мешающие продвижению вперед нашей наступающей пехоты.

Во время сражений он был не единожды ранен. В 1945 году вер-
нулся домой живым и без увечий. Через некоторое время женился 
на Коваленко Надежде Романовне. Со слов моей бабушки, Земсковой 
Тамары Ивановны, его часто приглашали в школу. Для Арсения вос-
поминания о войне были очень болезненны, и вообще он не хотел на 
эту тему говорить. С его слов самые тяжёлые бои были в Белоруссии 
из-за местности, болот и топей, под Кёнигсбергом из-за крепкой обо-
роны немцами и, конечно  , за Берлин. У моего прадеда было много 
наград, но к сожалению, они не сохранились до наших дней. С мамой 
мы нашли часть его наград на сайте «Подвиг народа», где собираются 
материалы о каждом участнике войны. Я горжусь своим прадедуш-
кой! Его силой, его духом, его смелостью!

 Белогур А.А. 
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ГЕРОИ ЗЕМЛИ ИРКУТСКОЙ

В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки. 
В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски.      

И. Краснов
                                       

 

Фищенко Екатерина, 
студентка Филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж»
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У времени есть своя память-история. И потому мир никогда не забы-
вает о традициях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе, и  о 
жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад 
цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные человеком.

Победы в Великих битвах Отечественной войны как эхо - не зати-
хают в людских душах. Да и у времени своя память.

Мы не имеем права забывать ужас этой войны, чтобы она не повто-
рилась вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли 
ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить…  Каж-
дый год наша учительница истории Шепнякова Ирина Викторовна 
перед знаменательными датами Великой войны проводит экскурсии 
«След Великой Отечественной войны в названии памятников города 
Тулуна». В одной из таких экскурсий мы побывали у мемориала-па-
мятника, который расположен у школы №2. Нам стало известно, что 
по инициативе комсомольцев школы №2, в честь 60-летия комсомо-
ла,  29 октября 1978 года был открыт мемориал-памятник. Собирали 
средства на открытие памятника всем миром, большую роль сыграл 
директор школы Владимир Егорович Евтухов. Проектировал мемо-
риал-памятник ленинградский скульптур, который специально при-
езжал в наш город. Идея «Памяти учителей и учащихся школы №2», 
погибших в годы Великой Отечественной войны, начала воплощать-
ся под руководством учителя истории Юдиной Елизаветы Федоров-
ны. Елизавета Федоровна была удостоена за самоотверженный труд 
О рдена м Дружбы народов. Каждый год со дня открытия мемориа-
ла в преддверии 9 мая школа выстраивается на торжественную ли-
нейку памяти. Композиционно архитектурный комплекс состоит из 
трех частей: центральная фигура -  солдат, стела с именами учите-
лей и учеников школы №2, вечный огонь  и дополняет экспозицию 
памятник Герою Советского Союза Николаю Емельяновичу Сигаеву. 
Я мысленно представляю праздник посвященный открытию мемори-
ала-памятника: здесь стояли школьники в алых пионерских галсту-
ках, и комсомольцы-герои, пожилые тулунчане, пережившие военное 
лихолетье. Падало покрывало, и перед собравшимися представляло 
отлитое из бронзы лицо юноши, который прожил всего двадцать один 
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год, и навеки прославил себя подвигом. Маленькая старушка в наки-
нутой шали не открывает от памятника глаз. Это мать Николая Еме-
льяновича – Федосья Дмитриевна. Митинг заканчивается групповым 
выступлением. Как клятва звучат слова: «То, что они не достроили, 
мы достроим! То, что они не допели, мы допоем!»

Школьники-краеведы установили связь с однополчанами Сигае-
ва: бывшим командиром 109-го стрелкового полка, Героем Советско-
го Союза, Полковником Д.П. С ухарниковым, с бывшим командиром 
взвода ПТР подполковником А.С. Р умянцевым, Замполитом полка 
майором Антоновским, с Я.Ф.С крипкой, который вынес тело погиб-
шего командира с поля боя, и другими. Вот как это было: «Стоит на 
Черниговщине большое село,  Оболонье  раскинувшее по берегу Дес-
ны свои домишки. 9 сентября 1943 года к нему подошел 3-й батальон 
74-й стрелковый дивизии. Привел его капитан-коммунист Н.Е. Сигаев. 
Полтора года, проведенные на фронте, закалили его волю, сделали бы-
стрым и решительным в действиях. О боевой доблести молодого ко-
мандира свидетельствовали два ордена Отечественной войны, которые 
он заслужил за подвиги под Курском и на Сумщине. Жители Оболонья 
явились свидетелями нового подвига героя-сибиряка. Вечером связной 
Пекалов доставил комбату приказ о форсировании Десны. Вместе с 
разведчиками и саперами изучил он на местности и по карте подступы 
к фашистской обороне и сразу же распорядился о разминировании ку-
старника на берегу реки. На рассвете 10 сентября батальон приступил 
к форсированию. Одну группу во главе со старшим лейтенантом Зяпа-
евым  комбат  направил к лощине, чтобы ложной переправой отвлечь 
внимание фашистов, а самому с основными силами начать переправу 
на лодках у села. Внезапный удар батальона ошеломил фашистов, была 
захвачена узкая полоска земли на берегу Десны. Но вскоре враг опра-
вился и сосредоточил весь огонь по батальону, а его пехота перешла в 
контратаку. Находясь в боевых порядках  рот, капитан Сигаев призывал 
бойцов к стойкости и самоотверженности. Отбив все атаки, батальон 
ворвался в Оболонье, а группа Запаева отрезать путь к отступлению. 
Подтянув  танки и самоходки, вновь фашисты переходили в атаку 
стремясь сбросить десант в реку и вернуть утраченные позиции. На 
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наших позициях рвутся снаряды и мины, фашистская пехота лезет за 
танками напролом. Но упорство батальона не уменьшилось. Ни метра 
освобожденной советской земли не хотели отдавать его воины. Силы 
батальона иссякали, боеприпасов становилось все меньше и меньше. 
А танки наседали. Два дня продолжался неравный бой. Капитан Си-
гаев был все время в гуще боя.  В разгар одной из схваток в Сигаева 
стреляет фашистской автоматчик, но командира заслоняет своим телом 
связной Пеналов. Пуля пробивает ему руку и легко ранит П.В. С ига-
ева. Наспех перевязав рану, капитан снова в бою. Огнем из пистолета 
он убивает гитлеровского офицера и четверых солдат. К концу второго 
дня стало ясно, что план фашистов рухнул, плацдарм батальон Сигаева 
удержал, но враг делает последнюю попытку -  расшатать нашу оборо-
ну. В расположение батальона ворвались несколько танков. Тогда ком-
бат принимает смелое решение. Взяв в обе руки по противотанковой 
гранате, он пошел навстречу стальным чудовищам.

Воодушевленные силою воли командира,  поднялись уставшие и 
раненые бойцы. Танковая атака была отбита, но комбат этого уже не 
видел. Прямым попаданием снаряда танковой пушки он был убит». 
Звание героя Советского Союза моему земляку Н.Е. С игаеву было 
присвоено посмертно. Через несколько дней пришел в штаб полка 
и приказ по Центральному фронту о присвоении ему воинского зва-
ния –  майор.

Каменная летопись имен на обелиске открывает целую историю 
тех тяжелых лет: 

Демидович Мария Ивановна -  учитель биологии школы №2 -   на 
обелиске имя её брата Вячеслава Ивановича, который пропал без ве-
сти; Балакирева Валентина Гавриловна -   учитель школы №2 -   на 
обелиске имена двух ее братьев: Вячеслава Гавриловича и Леонида 
Гавриловича. Леонид Гаврилович пропал без вести под Ленинградом, 
а Вячеслав Гаврилович погиб в 1943 году под Сталинградом; Алек-
сандр Макаров – ученик школы №2 -  погиб в 1943 году, защищая 
Сталинград. Он был великолепным художником от Бога. Картины, 
написанные им, висели в школе. Городской военкомат, узнав о худо-
жественных дарованиях Александра, поручил ему написать картины 
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советских легендарных командиров и полководцев. Долгое время 
эти картины висели в военкомате;   Вячеслав Балакирев – выпускник 
школы №2 -  в 1940 году окончил Кировоградский институт. В семье 
родилась дочка Марина, но началась война, и молодой офицер ушел 
на фронт, где погиб. У дочери Марии родилась два мальчика, которые 
продолжали дело дедушки: стали военными летчиками. 22 июня 1941 
года целый выпускной класс школы №2 вместе с классным руководи-
телем Шеймис Людмилой Ананьевной ушли на фронт. 

Я снова и снова вглядываюсь в лицо солдата, словно часового, ко-
торый ушёл в бессмертие и никогда не вернётся в родные пенаты . В 
моем сердце трепет: ведь похоронены здесь молодые мечты и пла-
ны. П амять о великих подвигах учителей и учащихся школы № 2 не 
забыта : в 1962 году улица Мугунская была переименована в честь 
Героя Советского Союза Николая Емельяновича Сигаева. Школа №2, 
где учился заслуженный ученик, носит по праву его почетное имя. 
Сегодня украшает территорию школы аллея тополей, посаженная ре-
бятами в память о погибших учениках и учителях в годы Великой 
Отечественной войны, как символ вечной жизни. Ежегодно прово-
дятся кроссы Памяти в честь Героя Советского Союза Н.Е. С игаева. 
Весьма отрадно, что воинские традиции продолжаются: в 2006 году 
на базе школы №2 создан кадетский класс. В этом году кадеты уча-
ствовали в поисковой экспедиции «Память».

Сибирь, кормившая страну, 
Ждала нас, мучась и печалясь.
Из ста ушедших на войну,
Всего лишь трое возвращались. 
В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками, 
И лучших воинов страны,
С тех пор зовут сибиряками. 
    И. Краснов                                                                                                                  

Булдакова Е.П.
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ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ

В прошлом году мама взяла меня с собой на шествие «Бессмерт-
ный полк». Это было 9 мая. Во время этого мероприятия мне довери-
ли нести портрет моего прадедушки Бордачева Ивана Ефремовича. 
«А кто он, мой прадедушка?»- спросила я у мамы. И тогда мама улыб-
нулась и сказала: «На этот вопрос лучше всего ответит его младшая 
дочь, твоя бабушка Нина». Я очень удивилась, потому что не знала, 
что наша семья имеет своего героя.

Прадедушка воевал во время Великой Отечественной войны с 
1941 года. Еще молодым его забрали на фронт из села Галдун Тулун-
ского района Иркутской области. Сержант Бордачев Иван Ефремович 
(1924-1977 гг.) прошел всю войну, был в плену. Дошел до Берлина. 
На обратном пути домой он, вместе с другом Сашкой, подорвался на 
мине. Прадедушка был тяжело ранен. Впоследствии ему пришива-
ли нос и по всему телу остались глубокие шрамы. Его же другу при 
взрыве оторвало ноги. Сашка просил Ивана пристрелить его, чтобы 
не мучиться. Но Иван не смог этого сделать. Сашка умер от потери 
крови. Помощь не успела прийти вовремя.

Бабушка говорила, что её отец совсем мало рассказывал о событиях 
той страшной войны, не любил разговоры на эту тему. Но каждый год 9 
мая Иван Ефремович ходил к обелиску в селе, чтобы вспомнить боевых 
товарищей. А потом приходил домой, наливал две стопки спиртного: 
одну себе, а другую – Сашке. Долго сидел и тихо плакал, что-то вспоми-
ная. Только повторял: «Сашка, прости!» В этот момент никто из семьи 
не смел подходить к Ивану Ефремовичу. Все понимали: солдат поминает 
своего погибшего друга. 

Иван Ефремович Бордачев прожил немного – 53 года. После вой-
ны работал в колхозе бригадиром, был заведующим фермой. Сам был 
работящим и в семье приучил своих пятерых детей к трудолюбию. 

В этом году я обязательно понесу портрет героя нашей семьи в 
«Бессмертном полку» – сержанта Бордачева Ивана Ефремовича. Я 
горжусь, что он  мой прадедушка!

Бурова С.А.
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БЛОКАДНОЕ ДЕТСТВО

В огне войны сгорело детство, 
Но не прошло бесследно, нет,
И носим мы в себе наследство- 

И боль, и радость грозных лет…

Перелистываем ещё одну страницу Великой Отечественной вой-
ны: Ленинградская блокада, дети блокадного Ленинграда…   

«Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных 
вещей на свете»,- сказал А.Т. Твардовский.  Но они стоят рядом, и с 
этим не поспоришь. 

Оказывается, когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оста-
валось, кроме взрослых, 400 тысяч детей – от младенцев до школьников 
и подростков. Дети блокады – это последние свидетели тех трагических 
дней. Значит, мы должны больше узнать правды о том времени, чтоб 
больше этой трагедии не повторилось. Ведь за ними больше нет никого, 
кто ещё бы мог рассказать о тех страшных днях Ленинграда. У детей есть 
своя память о ней, ещё более пронзительная, чем у взрослых. 

Мы хотели бы понять, что пережила наша прабабушка во время 
блокады? Каким было детство в осажденном врагом городе?  

Блокада Ленинграда длилась более 900 дней и ночей и стала самой 
кровопролитной блокадой в истории человечества. Эти страшные 
моменты войны пережила наша прабабушка. 

Нашу прабабушку зовут Торченюк (Руотсолайнен) Айна (Айно) 
Матвеевна, которой в 1941 году было 7 лет. Что такое война, блокада, 
такой маленький ребенок понять не может. Он просто переживает 
то, что несет с собой быт. Уже прошло много лет после блокады, но 
до сих пор Айна Матвеевна не может без слез вспоминать то время и 
говорить об этом .

Прабабушка родилась 27.06.1934 года в Ленинградской области 
Всеволожского района в деревне Аро Большое. По национальности – 
финка.  Родителей прабабушки звали Руотсолайнен Матвей Иванович 
и Мария Петровна. Отец работал извозчиком, на коне возил бочки в 
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Ленинград. Мать работала гардеробщицей на заводе в Ленинграде. В 
семье было двое детей: Айна (Айно) и Иван (1935 года рождения).  

Семья жила в достатке, имела большой двухэтажный дом, когда-то 
принадлежавший родителям отца. В доме было очень много комнат, 
некоторые из которых сдавались квартирантам. Большой чердак окна-
ми выходил прямо в сад. Во дворе было двое ворот, отец на коне мог 
в одни ворота въехать, в другие выехать. А ещё  был колодец, который 
обеспечивал водой всех домочадцев. Вокруг дома цвёл  большой фрук-
товый сад, в котором росли яблони, смородина, боярка, черемуха.  

Из воспоминания прабабушки: «Боярка была такая большая, что отец 
меня садил на подоконник чердака, и я могла себе и брату достать ягоды 
боярки. Мы жили очень хорошо, у нас было всё, было много одежды. 
Но такая прекрасная жизнь закончилась, когда нас пришли раскулачи-
вать. Нашу семью раскулачивали 2 раза. В первый раз забрали овец и две 
коровы. Конь, сбежавший в поле, к себе не подпускал на протяжении 
двух дней, но на третий день его убили, вывезли мясом. Во второй раз 
вывезли мебель и вещи, спрятанные во дворе в яме, выкопанной мной и 
мамой.  В марте 1938 года арестовали отца. И больше мы отца не видели, 
дальнейшая судьба его не известна».  

Когда началась война, прабабушке было всего 7 лет. 
Из воспоминаний Айны Матвеевны: «Когда началась война, в наш 

дом поселили двух милиционеров. Во дворе стояли две служебные 
милицейские машины». 

8 сентября 1941 года гитлеровские войска захватили Шлиссельбург. 
Ленинград оказался в блокаде. Население области стали эвакуировать.

Из воспоминаний Торченюк А.М.: «Мама собрала самые необходи-
мые вещи для меня и брата, а всё  остальное   прятала  в лестнице, которая 
вела на чердак. У меня была кукла, я её звала Таня. Когда мы собирались, 
я её хотела забрать с собой, но мама не разрешила. Тогда я пошла, спря-
тала её в лестнице и сказала: «Таня, ты меня жди, я за тобой обязательно 
вернусь». В эту же лестницу и мама прятала одеяла, подушки, одежду. 
Видимо, хотела так же, как и я, вернуться к прежней счастливой жизни».

 Прабабушка со своей матерью Марией Петровной и младшим 
братом Иваном пешком шли до Ленинграда. 
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Из воспоминаний прабабушки: «По улицам Ленинграда шла «туча» 
народа.  В Ленинграде несколько дней жили в разбитом большом доме, 
спали в одежде на полу, на разбитом стекле от окон и на глине. Народу 
было в здании очень много, все сидели своими семьями.  

Хлеб мама получала по продовольственным карточкам, ели мерз-
лую картошку, жмых и опилки. За водой мама ходила с бидончиком 
к реке, бывали случаи, что возвращалась без воды, когда слышала 
сирену. Топили буржуйку разломанной мебелью. Когда пролетали 
самолеты рядом со зданием, мама нас с братом закрывала  собой и 
говорила, не смотреть и не слушать.

27 марта 1942 года нас посадили в кузовную машину и повезли 
по ледовой «Дороге жизни» через Ладожское озеро. Большая колон-
на машин ехала по льду. Стоял регулировщик. Впереди, перед нами 
машина  с людьми ушла под лед.  И регулировщик стал резко махать, 
чтобы все поехали в сторону.  Затем нас посадили в товарный поезд и 
отправили в сторону Сибири». 

«Не дай Бог так ехать! – говорила   прабабушка. – В вагоне-товар-
нике нас было очень много детей с матерями. Поезд иногда останав-
ливался, чтоб покормить нас, иногда ехали без остановок до двух су-
ток, бежали от самолетов при бомбёжке. Все дети плакали от голода. 
Нас с братом мама подкармливала нарезанными кружочками высу-
шенного картофеля. Так мы выжили и доехали до места. 

1 мая на лошадях нас повезли в Крутой Ключ, сейчас это поселок 
Уйгат Тулунского района. Мы ехали 3 дня и 3 ночи, ночевали в лесу на 
сырой земле. Там нам дали квартиру в бараке, на болоте. Кушать было 
нечего. Мы с братом и мамой собирали ягоду в деревянные ведра, эту 
ягоду меняли на сыворотку и турнепс.  Нас «выручала» черемша, мама 
стряпала из неё лепешки.

 Закончила я всего 3 класса, так как с 10 лет стала нянчиться с со-
седским маленьким мальчиком Шуриком. Работала только за еду, де-
нег не давали. Вот так и закончилось моё детство. А было ли оно? С 
15 лет начала работать в лесу, обрубала сучки, в конторе леспромхоза 
мыла некрашеные полы». 
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В 21 год прабабушка вышла замуж за Торченюк Николая Григо-
рьевича и родила троих детей: Надежду, Виктора и Николая. Сейчас 
проживает в Тулуне у своего младшего сына Николая. У неё 9 внуков 
и 15 правнуков и 1 праправнук. 

Торченюк Айна Матвеевна имеет награды: 
- Наградной знак «900 дней – 900 ночей. Жителю блокадного Ле-

нинграда» № ОВ-8091 от 28 января 2002 г.;
- Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» № 392865 от 2 

июня 2004 г.;
- Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной во-

йне 1941 – 1945г» № 2915587 от 19 апреля 2005 г.;
- Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной во-

йне 1941 – 1945г» № 0426733 от 03 февраля 2010 г.; 
- Памятный знак Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» № 799 от 16 ок-
тября 2013 г.;

- Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945г» № 0162728 от 26 марта 2015 г.

Узнав биографию нашей прабабушки, мы поняли, что ребенок и война 
– несовместимые вещи. Ведь война лишила детей не только детства, но и 
всех радостей, которые его сопровождают. Разве им не хотелось жить и 
жить беззаботно? Разве они не достойны были просто жить?! Сколько их, 
не переживших блокаду?! А те, кто выжили, вспоминают это со слезами на 
глазах, как моя прабабушка Торченюк Айна (Айно) Матвеевна.

Сколько бы лет не прошло, 75 лет, 80 лет или много-много лет, мы 
никогда не должны забывать ужасы тех страшных лет войны, чтобы 
это никогда не повторилось.  

Свети нам, солнышко, свети, 
Пускай смеются дети, 
Пусть будет мир на всей земле, 
На нашей голубой планете.

(И.Фильченко)
Ботвенко А. О.

Садов К. А.
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НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА…

Пройдут года, пройдут века,
Но не забудем никогда
Ту муку, страх и боль,
Что принесли война.

Боль, утрата, страх и нищета  - это 
все война. Она забирает все лучшее, 
что есть в нашей жизни. На войне ты 
встречаешься со всеми своими стра-
хами, все, кто прошел это т ужас, уже 
никогда не будут прежними, так как 
их глаза навсегда запомнят выстрелы 
ракет, жестокие казни и пытки людей, 
бомбардировки и осады городов, а их 
сердца будут обливаться кровью, вспо-
миная многочисленные смерти невин-
ных детей.

Мы должны быть благодарны тем 
людям. Которые свою жизнь отдали 
за победу. Ведь если бы наш народ не 
сражался тогда до последней капли 
крови, то не было бы нашего сегод-
няшнего мира.

Великая Отечественная война -  это 
огромная душевна рана в человеческих 
сердцах. Началась эта страшная тра-
гедия двадцать второго июня тысяча 
девятьсот сорок первого года, а закон-
чилась только через четыре  года, че-
рез четыре тяжелых года- девятого мая 
тысяча девятьсот сорок пятого года. 
Вместе с весной пришла на многостра-

Парфёнова Ксения, студентка Филиала ГБПОУ
«Братский педагогический колледж»
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дальную землю долгожданная Победа. Слезами радости встретили ее 
бойцы Великой Отечественной войны, так же встречаем этот день и 
мы, их потомки. Страшно представить, сколько пришлось пережить 
каждому воевавшему. И сейчас, в мае 2019 года, мы, дети 21-го века, 
со слезами радости на глазах будем отмечать день Великой Победы в 
этой войне.

Ни один дом, ни одну семью не обошла стороной это ужасная, 
кровавая война. Война –это горький пот и кровь, это треугольные 
письма, которые ждут всем сердцем и душой и которые так боятся 
получать, это погибшие молодые жизни, непрожитые биографии, это 
несбывшиеся мечты и надежды, несовершенные открытия. Всего за 
годы войны из Тулуна и Тулунского района было призвано более сем-
надцати тысяч человек, из которых более пяти не вернулись.

В своем сочинении я хочу рассказать о нашем земляке, участни-
ке Великой Отечественной войны Черепахине Михаиле Ионовиче 
(12.12.1933-27.08.1982), потому что его героизм не знает продела, а гор-
дость за Михаила Ионовича переполняет моё сердце. Михаил Ионович 
прошел горнило жестоких сражений, но остался скромным и порядоч-
ным, светящимся  изнутри человеческой добротой. Всегда вниматель-
ным и заботливым, нежным и чутким, строгим, но справедливым.

17 сентября 1941 г. Михаил Ионович был призван на военную 
службу и направлен в часть. С сентября 1941 г. по сентябрь 1942 г. 
был командиром минометного расчета. В сентябре 1942 г. был ранен 
-  легкое осколочное ранение левого бедра. Находился в госпитале в г. 
Казани с сентября 1942 г. по январь 1943 г.

С января 1943 г. по май 1945 г. продолжал службу, был командиром 
минометного расчета.

Михаил Ионович прошел всю войну, награжден правительствен-
ными наградами и нагрудными знаками. Медали: «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За штурм Варшавы» 09.06.1945 г, «За Побе-
ду над Германией» 09.05.1945,   орденом Славы 3-й степени .

После войны Михаил Ионович получил специальность товаровед 
в г. Тулуне,  работал в следственном изоляторе, женился, воспитал 
двоих детей -  дочь и сына.
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Войну не забыть, она останется в сердцах солдат, сражавшихся за 
нашу Родину, женщин, которые не знали, куда спрятаться от пожари-
ща войны, куда спрятать своих детей. 

Я знаю, что мир прекрасен, потому что мир -  полная противопо-
ложность войне. Я очень надеюсь, что новое поколение никогда не уз-
нает, что такое война. Я очень горжусь  людьми, которые воевали, от-
давали свою жизнь за то, чтобы мы жили мирно и спокойно. Война…
Ежедневная неумолкающая бомбежка, уничтожившая сотни тысяч 
жизней. Война… Это событие настолько перевернуло мир, что даже 
и представить себе невозможно. Мы обязаны гордиться мужеством, 
бесстрашием и отвагой тех, кто встал на пути у врагов, заслонил гру-
дью свою Родину, заслонил от пуль и гранат, заслонил во имя всего 
прекрасного, что существует на земле: свободы, любви и милосердия. 

Я против войны! Пусть всегда над нами будет мирное небо! 
В заключение хотелось бы сказать, во время войны погибло более 

двадцати миллионов человек. Наша земля, по которой мы ходим, бук-
вально пропитана кровью солдат, которые отдали жизни за родную 
страну. Поэтому нужно задуматься о тех войнах, которые мы видим 
сейчас. Нельзя допускать ещё одной войны, нужно помнить, какой 
ценой досталась эта нелёгкая Победа и этот мир над головой. Я счи-
таю, что мы не имеем права забывать об этих временах.

Я горжусь своим народам, Низкий поклон вам, ветераны Великой 
Отечественной войны и огромное спасибо вам за то, что вы дали нам 
жизнь, которой могло и не быть.

Я помню! Я горжусь!
Василевский Д.
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Я ГОРЖУСЬ…

Мой прадед был участников Великой Отечественной войны. Его 
звали Николай Петрович Макович. Родился он 8-го марта 1925 года 
в селе Чистяково Братского района. Он был родом из обычной дере-
венской семьи.

Когда в 1941 году началась война, прадеду было всего 16, но он 
хотел воевать, несмотря на свой возраст. Он даже пытался уйти на 
фронт обманным путём, говоря, что ему 18. Но пришлось дождаться 
совершеннолетия.

Служил прадед подрывником. На войне получил два лёгких и два 
тяжёлых ранения. Одно из тяжелых ранений было тогда, когда ему 
оторвало кисть левой руки. Она была почти полностью оторвана, 
но врачи сумели её спасти. К сожалению, рабочей рука уже не стала, 
прадед мой всё делал правой рукой. 

Однажды они минировали мост и ждали, когда пойдут немецкие 
эшелоны. В момент, когда произошел взрыв, его контузило, он долго 
пролежал в госпитале после этого. С войны прадед пришёл инвалидом 
третьей группы. У моего прадеда много медалей. Три самые главные он 
получил во время войны. Это медаль «За отвагу», «Орден славы тре-
тьей степени» и «Орден Отечественной войны». Остальные он полу-
чил уже после войны. Прожил дед 78 лет в своём родном посёлке. Ушёл 
из жизни в 2003  году. Он был отцом пятерых прекрасных детей, одна 
из которых – моя прабабушка. Очень жаль, что мне не удалось с ним 
познакомиться, но я всё же очень горжусь им. 

 Голубев Н.А.
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ВЕРИМ В ПОБЕДУ!

Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. 
Уходит поколение тех, кто защищал Родину, истекающую кровью в 
страшных тяжёлых боях. В каждой семье есть родные, которых так 
или иначе коснулась эта страшная война. 

Наше поколение, поколение 20 века -   последнее, которые воочию 
увидели тех, кто грудью защищал Родину, кому выпала честь услы-
шать о войне из первых уст -  наших дедов и прадедов. Я расскажу о 
своем прадеде.

Гоморов Владимир Арсентьевич. Родился он 7 июля 1915 года в 
крестьянской семье в деревне Альбин. Отец Арсентий Иннокентье-
вич работал механизатором в Райпотребсоюзе, а мама Мария Ильи-
нична управлялась хозяйством и занималась воспитанием детей. Она 
очень часто болела, и поэтому отцу приходилось очень много рабо-
тать, чтобы прокормить семью. В 1921 году пошёл в первый класс. 
Окончил 8 классов и работал вместе с отцом. Здесь в Альбине встре-
тил свою любовь, первую деревенскую красавицу – Анну Прохорову.

И вдруг война. Она перечеркнула все их планы и мечты. В первые 
же дни получил повестку о мобилизации. Провожали призывников 
всей деревней. Грустные это были проводы. Пели, плясали и… пла-
кали.  Плакали навзрыд, как будто видели своих родных в последний 
раз.

Воевал дед на втором Белорусском фронте. С боями прошёл до са-
мого Севастополя.

Он рассказывал: «Погрузили нас в эшелоны и повезли. Куда? Ни-
кто не знал. Многие из нас винтовку в руках держали впервые, а там 
ведь ещё надо стрелять… Стрелять в живых людей… Как-то всё сло-
жится?  Что нас ждёт впереди? На одном из полустанков нас выгрузи-
ли, построили и повели. Привели в казармы. В них мы прожили 3 не-
дели. Бегали, прыгали, учились стрелять, бросать учебные гранаты… 
В общем, воевать! Потом, как нам рассказали, это была первая линия 
фронта, учебная. Здесь мы принимали участие в небольших боях. 
Учились рыть окопы, брать «языка», ориентироваться на местности. 
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А потом… потом нас перебросили под Москву. Здесь шли настоящие 
бои. Бой не на жизнь, а на смерть . Это был наш первый бой. Это была 
стальная мясорубка. Наши пушки были поставлены в основном на 
прямую наводку.  Бои шли и днём, и ночью. Много времени прихо-
дилось находиться под открытым небом, не имея возможности даже 
укрыться, отогреться. Тяжело вспоминать. Спать приходилось прямо 
на снегу. Сделаем углубление в сугробе, подстелем ветки или хвою, и 
спим. Боимся повернуться с боку на бок, чтобы не потерять хоть ка-
пельку тепла…  Некоторые парни погибали не от фашистской пули, 
а от холода. Зимы были лютыми, а одежда и обувь сырые. Посушить 
негде.  Солдатскую кухню ждали с нетерпением, чтобы хоть немного 
поесть горячего и согреться…»  С боями Владимир Арсентьевич до-
шёл до Севастополя. 

«Попали мы из огня до в полымя… Отвоёвывали каждый метр 
земли. После каждого боя недосчитывались десятки, а то и сотни 
своих товарищей. Мы были как пушечное мясо… , не успевали даже 
познакомиться друг с другом…  Хоронили в братских могилах, а ино-
гда и в воронках от разорвавшегося снаряда. В одном из боёв меня 
тяжело ранило. 

В госпитале, а это была большая палатка, нас было видимо-неви-
димо. Лежали на земле, ждали своей очереди на операцию. Некото-
рые умирали прямо там, кто от потери крови, кто от болевого шока. 
Долгое время я лечился в госпитале. Потом меня комиссовали, и я 
вернулся домой. Во время  войны люди стали как бы единым целым. 
Каждый нашёл своё место в борьбе с врагом. И все ждали, ждали од-
ного дня - дня Победы. И вот однажды в один из весенних дней в село 
прискакал гонец из соседнего села и привёз радостную весть. Он, не 
слезая с коня, стучал в каждое окно и кричал: «Войне конец! Победи-
ли фашиста!» Мигом вся деревня собралась у конторы. Плакали все: 
и те, кто получил похоронку, и те, у кого все родные живы и здоровы». 

В деревню стали возвращаться мужики. Женщины могли хоть не-
много отдохнуть, а ребятишки 1 сентября пошли в школу. Шли годы. 
Жизнь начала налаживаться. Родился в 1948 году сын Валерий. Дочь 
окончила школу. Вроде бы живи да радуйся. Крути себе баранку 
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(Владимир Арсентьевич работал шофёром). Да вот всё чаще фрон-
товые раны давали о себе знать. Всё чаще приходилось обращаться 
к врачам. Да и детям надо продолжать обучение, получая образова-
ние. Решили переехать в Тулун. Здесь он продолжил работать в Рай-
потребсоюзе шофёром. За свой труд имел многочисленные грамоты, 
медаль «За доблестный труд», медаль «Ветеран труда». «Мой дед Ва-
лера рассказывал мне, что и после выхода на пенсию прадед был неу-
гомонный. С самого раннего утра был чем-то занят. Очень сердился, 
если ему кто ни будь предлагал помочь по хозяйству. Уже много лет 
нет моего прадеда, но вся семья гордится им. Мой дед Валера, баба 
Катя семьями собираются вместе 9 мая и вспоминают, вспоминают…

Гоморов Д.
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ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА

 Младший сержант боевой машины Ищенко Иннокентий Ильич 
шофёр 3 батальона 1215 Лап  31 Лег. Арт  бригады 2 артиллерийской 
дивизии РГК-  в июне 1941 года, ушел на фронт, воевал на Донецком, 
Юго-Западном Степном и 2 Украинским фронтах, дошел до Берлина, 
гордо неся звание Защитника своей Родины. Это мой дед, отец моего 
отца, которым я горжусь.

В 1939 участвовал в боях на Халхин-Голе на территории Монголии 
у границы Маньчжоу-го с МНР и был награжден медалью «За отвагу».

Он обеспечивал бесперебойную работу своей боевой машины, 
производив  быстрый ремонт на месте от повреждений, причинён-
ных обстрелом противника.

Под огнем противника этот отважный человек сменил побитые 
шины и продолжил движение. По бездорожью в условиях темной 
ночи мой дед вывез на своей боевой машине 2 оружия, 25 человек и 
150 артиллерийских боеприпасов.  В тяжелейших условиях он проя-
вил исключительную находчивость и изворотливость.

За проявленное мужество и отвагу, за вывоз вверенной ему бое-
вой машины с мед. частью и личным составом через линию фронта 
противника в тяжелых условиях, Ищенко Иннокентий Ильич был 
удостоен   правительственной награды -   орденом «Красной звезды». 
Дойдя до Берлина, он вернулся после контузии домой. Я запомнила 
его, как молчаливого, доброго, светлого и самого дорогого мне чело-
века. И пусть память о моем мужественном дедушке живет в моих 
детях, внуках, правнуках.

Гришина М.Л.
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МОИ ЗЕМЛЯКИ

Котлобай Григорий Ефимович. Война… как много связано с этим 
страшным словом судеб в нашей огромной стране и за её пределами. 
Но еще страшнее было нашим дедам и прадедам оказаться на войне, 
отстаивая рубежи родной земли, защищая от врага свои семьи, свои 
дома, борясь за мирное небо над головой. Нет в России ни одной та-
кой семьи, где не нашлось бы своего Героя, который в годы Великой 
Отечественной войны осваивал новое для себя дело -  защищал Роди-
ну. Моя семья, как и миллионы других советских семей, не является 
исключением. Мой прадедушка Котлобай Григорий Ефимович родил-
ся под Минском (Белоруссия) в семье простого крестьянина. В 1910 
году, во время  Столыпинской аграрной реформы, семья переселилась 
из Белоруссии осваивать земли Сибири. Семья Котлобай была много-
детной, в ней воспитывали восьмерых детей. Отец прадеда, Котлобай 
Ефим Филиппович в гражданскую войну был партизаном в местном 
отряде. Замучен белогвардейцами в 1919 году в селе Гуран Тулунско-
го района. Похоронен в поселке Ангуй. Прадедушка до войны жил в 
этом же поселении и работал в колхозе, занимаясь вспашкой и обра-
боткой сельскохозяйственных земель. Женат, и в семье было  пятеро 
детей. Григория Ефимовича  призвали  в ряды Советской Армии в 
1942 году. Сначала его направили в город Мальта Читинской области 
на воинское обучение. Затем он находился в Монголии, где обучал 
лошадей для фронта. 

В 1943 году попал на Ленинградский фронт. Перед фронтом стояла 
задача: прикрыть непосредственные подступы к Ленинграду и не до-
пустить его захвата противником. В январе 1943 года войска Ленин-
градского и Волховского фронтов провели операцию по прорыву бло-
кады Ленинграда южнее Шлиссельбурга (Петрокрепость). Дедушка 
был непосредственным участником этой операции. В одном из боёв 
он получил ранение и после лечения в госпитале был отправлен в от-
пуск домой, после чего вернулся в ряды Красной Армии. В 1944 году 
участвовал в освободительных сражениях в районе труднопроходи-
мых Пинских болот. По рассказам деда, приходилось терпеть многие 
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тяготы солдатской жизни, проявляя мужество и героизм в освобожде-
нии осажденного гитлеровцами города Пинкса . В 1944-1945 годах из 
частей Ленинградского фронта был создан 3-й Прибалтийский фронт. 
В составе войск этого фронта Григорий Ефимович прошёл простым 
рядовым солдатом через страны Прибалтики и Венгрию. Был участ-
ником героического штурма и взятия Будапешта, за что имел медаль. 

Ступина Наталья, 
студентка Филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж»
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Вернулся  с войны прадедушка только в 1947 году. В тяжелые после-
военные годы наша страна восстановила разрушения, которые были 
нанесены врагом, поэтому не все воины сразу вернулись с Великой 
Победой в свои дома, на свою Малую Родину. Так и Григорий Ефи-
мович в течение двух послевоенных лет занимался строительством и 
восстановлением разрушенных мостов и переправ. После войны ра-
ботал плотником в родном колхозе посёлка Ангуй Тулунского района 
Иркутской области. Дедушка изготавливал сани и телеги из древеси-
ны. Всю   жизнь его мечтой было рассказать о той жестокой и страш-
ной войне, непосредственным участником которой он был. Он очень 
сожалел, что не был обучен грамоте, поэтому не имел возможности 
передать потомкам все свои впечатления и мысли, все ощущения и 
чувства – всё то, что ему пришлось пережить за эти страшные годы 
войны, поведать о Великом Подвиге Великого Народа, поднявшего в 
один миг на защиту своей страны. Прадедушка прожил долгую жизнь 
достойно, был уважаемым человеком на селе, добрый и отзывчивый 
. Всю свою жизнь он прожил трудом, приучая к этому своих детей и 
многочисленных внуков.

Мы никогда не забудем подвиг нашего народа, не забудем всего 
того, что они сделали для нас, их потомков, получивших возможность 
жить на своей земле, работать и учиться на благо своей страны. Я 
горжусь своими прадедом! Нам дана память для того, чтобы помнить 
о тех, кому мы обязаны жизнью!

Грищенко Г.М.
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ДОРОГОЙ ПОДАРОК

Давно отгремела Великая Отечественная война. Уже выросли по-
коления, знающие о ней по рассказам ветеранов , книгам, кинофиль-
мам. Поутихла с годами боль утрат, зарубцевались раны. Давно от-
строено, восстановлено разрушенное войной.

С первых же дней Великой отечественной войны Советскому Со-
юзу пришлось иметь дело с очень серьёзным противником, умеющим 
вести большую современную войну. Тяжело было не только тем, кто 
воевал на фронте, но и тем, кто трудился в тылу.

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочет-
ся сказать о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, пре-
одолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и 
братьев у станков. Их труд золотыми буквами вписан в героическую 
летопись истории нашей Родины.

Русские женщины самые мужественные, сильные. Но они встава-
ли на защиту своей Родины, светлого будущего наравне с мужчина-
ми. Трудились и школьники. Тяжёлой ношей легли на детские плечи 
заботы трудового фронта. Война и дети… Трудно представить что-то 
более несовместимое.

Я хочу рассказать о своей маме, труженице тыла Кудимовой Евдо-
кии Кузьминичне.

Однажды, когда мне было столько лет, сколько моей маме в годы 
войны, заглянув в её трудовую книжку, я прочитала о том, что за вы-
сокие трудовые показатели её премировали зимним пальто. Я рас-
смеялась, а мама заплакала и сказала, что это её пальто согревало не 
только её одну, так как они носили его все   по очереди. И вот тогда я 
попросила её рассказать о тех страшных годах.

Когда началась Великая Отечественная война, маме было 15 лет. 
В то сложное время лозунг «Всё для фронта, всё для победы» стал 
законом жизни для каждого советского труженика города и села. В 
военное время мама работала на военном заводе, до войны он был 
тракторным. В тот страшный 1941 год она закончила семилетку и 
когда им, совсем ещё детям предложили пойти на ускоренные курсы 
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токарей для выпуска противотанковых снарядов, мама сразу, не раз-
думывая, согласилась окончить эти курсы. 

И вот в свои 15 лет мама оказалась у токарного станка. Когда она, 
после окончания курсов пришла в цех, то там вместе с её сверстника-
ми работали мужчины в возрасте, молодые ребята, которые потом до-
бровольцами уходили на фронт, а они, девчонки, оставались у станков. 
Было очень тяжело. Работали, не жалея своих сил, тогда она думала 
только о том, что каждый выпущенный ею снаряд обязательно попадёт 
в цель, уничтожит врага и приблизит день победы.  Чтобы выпустить 
противотанковый снаряд, надо было на станке выполнить семь опера-
ций, и когда не хватало на это рук, так  как все ушли на фронт, маме 
приходилось одной выполнять эти операции, порой ей приходилось 
работать без смены 60 часов, не поверите, но это было так! Самым ра-
достным событием для всего нашего народа стал день Победы 9 мая 
1945 года. Вспоминая  это, мама плакала . Мне до сих пор стыдно за тот 
свой смех о дорогом для неё и её подруг подарке - пальто. 

Моя мама, Кудимова Евдокия Кузьминична, за свой добросовест-
ный труд была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». И 9 мая, в день Победы, мы,  дети, внуки и 
правнуки,  с гордостью проносим портрет мамы в Бессмертном полку.

Свой рассказ о маме Кудимовой Евдокии Кузьминичне хочу закон-
чить словами: вы дали нам возможность жить!!! Поклон, вам низкий, 
ВЕТЕРАНЫ…

Грищенко Г.Ф.
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ОН ВЫЖИЛ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

Необычный парень
Мой отец Афанасий Иванович Зорин не был известной лично-

стью, он был обычным парнем из сельской семьи. Но я  всегда гор-
дился, что я сын участника войны, инвалида второй группы, дваж-
ды получившего ранение и узнавшего, что такое плен. Нередко еще 
мальчишкой гордо задирал голову и заявлял друзьям: «А мой папа 
служил на фронте!» Хотя подробностей я знал не так много -  папа 
неохотно говорил на эту тему. 

Но однажды школьная учительница поручила к 9 мая расспро-
сить всех оставшихся в селе участников войны. Я пришел к папе и 
сказал, что без его рассказа мне поставят двойку. Он согласился не 
подводить, но рассказывать все же не стал, а кратко написал на бума-
ге. Помню, это были три листочка с некрупным красивым почерком. 
Работу признали  самой лучшей, и сочинение оставили в школе. Я до 
сих пор жалею, что не сохранил отцовские строки для себя. 

На войне как на войне 
В 1938 году его призвали в армию на Дальний Восток. И прямо 

оттуда после сержантской школы он попал на Второй Украинский 
фронт, где воевал в стрелковом полку. Первое ранение получил в 
1942 году в ключицу, но его быстро восстановили в госпитале, и он 
вернулся в строй. Вскоре папа попал в плен, где провел около 5 меся-
цев. Пленных заставляли рыть окопы и почти не кормили. Землянки 
они сооружали сами, сами и откапывали. После работы разводили 
костры, снимали гимнастерки и вытряхивали паразитов -  заразится 
было легко. Многие погибали, кто-то кончал жизнь самоубийством. 
Но отец оказался выносливым. Благодаря воздушному налету наших 
часть концлагеря была разгромлена. Появилась возможность бе-
жать: для отца с товарищами это была последняя надежда. Границу 
фронта разделял Дон, и им пришлось форсировать реку вплавь. Был 
сентябрь, вода уже холодная. Середину проплыли, и товарищ сказал: 
«Афанасий, все, больше не могу». Отец его тянул из последних сил, и 
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когда они приготовились обняться и утонуть вместе, почувствовали 
что-то под ногами. Это была бровка отмели. Они потихоньку пошли 
к берегу, осознавая, что спасены. Но наша охрана еще долго держа-
ла их в воде, проверяя не шпионы они или диверсанты. Вскоре отца 
вновь направили в свою часть, так он продолжил воевать. 

А уже в июле 1943 года попал под большой минометный обстрел 
при наступлении. Его сильно ранило, раздробило все правое бедро, 
он истекал кровью, пока другие наступали. Санитары – прибалтий-
цы, которые отказывались воевать и вынуждены были выполнять 
эту работу - лишь накрыли его плащ-палаткой, оттащили под дерево, 
а сами ушли искать дорогу. Отец знал, что никто за ним уже не вер-
нется, и на руках пытался выползти на поляну, чтобы его убило, что-
бы не мучится. В итоге потерял сознание. Его нашли уже на третьи 
сутки. Но он выжил, несмотря ни на что! Долго лечился в госпитале 
в г. Тбилиси. В 1944 году его комиссовали, и он вернулся домой на 
костылях. 

Важнее, чем награды 
В его военном билете были награды. Но отец ответил, что после 

фронта все закопал. Я так ни разу не видел их и больше уже не рас-
спрашивал. Отец никогда не ходил по конторам, не просил льгот, 
даже по инвалидности. Родители работали с утра до вечера. У меня 
пять братьев и три сестры, но мы никогда ни в чем не нуждались, по-
тому что у каждого были свои обязанности. Взаимопомощь, дружба 
и понимание всегда стояли на первом месте. Наверное, военная за-
калка сыграла свою роль…    

   Зорин В.А.
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Герой моей Родины… Кто он? Какой он? В последнее время я раз-
мышляю об этом все чаще; думаю, что это любой из нас, кому не без-
различно наше будущее. Герой – это тот человек, на которого можно 
положиться в трудную минуту, кому можно доверить семью, город и 
даже великую страну, такую, как наша Россия. Этих людей мало, но 
подвиг, который они совершили, не может остаться незамеченным .

У меня есть два героя, о которых хочу рассказать, которыми гор-
дится моя семья-  это мои прадеды: Иванов Николай Васильевич и 
Иванов Иннокентий Петрович. Они прошли войну и знают настоя-
щую цену ПОБЕДЫ.

Очень часто бабушка рассказывала мне про много деда Иванова 
Николая Васильевича, который родился 1916 году в городе Черемхо-
во. Когда мой папа был маленький, то каждое лето ездил к нему. Дед 
был очень добрым человеком и любил детей.

Когда готовили в школу плакат к 9 Мая, папа рассказал мне про 
подвиг моего прадеда. Мы нашли наградные материалы на сайте, 
созданном к 70-летию окончания войны. В 1941 году, когда началась 
война, прадед работал машинистом паровоза, была у него, как тог-
да говорили, «броня». Призвали на войну Черемховским РВК в 1942 
году, ему было 26 лет. Служил разведчиком в Красной Армии в артил-
лерийских войсках. Николай узнавал точные координаты противника 
и сообщал их командиру, умело выполнял боевые приказы. Награж-
ден мой прадед медалью «За отвагу» (1944 год), орденом Красной 
Звезды (1945 год)- под минометным огнем проложил связь с пехотой, 
скорректировал огонь батарей, которая разбила противника; орденом 
Великой Отечественной войны 2 степени (1944 год) -  за смелость и 
отвагу при прорыве обороны противника в районе деревни Большие 
Черницы. Вернувшись со службы, прадед продолжил работать маши-
нистом. Папа видел, что у него всегда было много карточек -  это были 
проездные билеты на поезд.

После войны мой прадед женился и воспитал четверых детей, а 
потом еще одиннадцать внуков, одним из которых является мой пап 
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а, названный в честь деда Николаем. Все внуки хранят теплые воспо-
минания о своем дедушке. Умер прадед в 1989 году. И с тех пор папа 
больше не ездил на каникулы в г. Черемхово.

Про другого прадеда – Иванова Иннокентия Петровича -  любит 
рассказывать  моя мама. Родился он 26 ноября 1926 года в селе Катар-
бей Нижнеудинского района. В 1944 году, когда было ему 17 лет, до-
бавил себе возраст на один год и ушел добровольцем на фронт. Пошел 
в «учебку» и стал наводчиком зенитного пулемета. Участвовал в вой-
не с Японией. Служил в Тихоокеанском флоте. Сначала на береговой 
батарее, потом на большом противолодочном корабле. Участвовал в 
высадке десанта на Курильские острова, В Частности остров Кунашир. 
При подходе к острову десант атаковали пять японских самолетов. 
Прадед был третий в расчете. На корабле наблюдатель сообщил, что 
два самолета сбил третий в расчете, т.е. мой прадед. В результате Ку-
рильской десантной операции 1945 г. курильские острова были осво-
бождены от японских войск Советской Армией, в том числе и моим 
прадедам.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», медалью «За отвагу», орденом Великой От-
ечественной войны 2 степени.

Я читала, что в результате этой войны СССР фактически вернул в 
свой состав территории, утраченные Российской империей в 1905 году 
по итогам Портсмутского мира (Южный Сахалин и временно Кван-
тун с Порт-Артуром и Дальним), а также ранее уступленную Японии 
в 1875 году основную группу курильских островов и закрепленную за 
Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил.

Мама рассказывала, как прадед питался на корабле морской капу-
стой, горбушей, селедкой в бочках . Из крабов делали пепельницу, а 
из клешней краба -  мундштуки.

Вернулся со службы Иванов Иннокентий Петрович в 1947 году в г. 
Нижнеудинск. Выучился на киномеханика, ездил по деревням, пока-
зывал фильмы. Через два года выучился на электрика и всю жизнь ра-
ботал на Нижнеудинской слюдянской фабрике. Всегда начинал свое 
утро очень рано, со свежих газет. Он любил 9 Мая встать рано утром, 
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надеть костюм, последовательно разместить  на нем награды и гордо 
идти на парад. Умер на глазах мамы 22 февраля 1996 года. Прадеды 
не любили рассказывать о войне. Потомки героев войны помнили об 
этом, передавали своим детям, гордились и прикладывали все усилия, 
чтобы никогда и никому не пришлось пережить войну.

У моей семьи есть традиция: каждый год 9 Мая мы участвуем в об-
щероссийском гражданско-патриотическом движении «Бессмертный 
полк» и с гордостью несем портреты героев Великой Победы, возла-
гаем красные гвоздики на могилу прадеда и к Мемориалу Славы.

Спасибо за память!
Иванова А.Н.
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ПРО ИВАНА ДА МАРЬЮ

Ковальчук Иван Устинович (18 сентября 1918 - 10 апреля 1974) и 
Ковальчук Мария Ивановна (14 сентября 1918 – 7 марта 2003) – мои 
прадедушка и прабабушка. Родились в Тулунском районе в поселке 
Баракшин. Прабабушка работала в колхозе, жала серпом зерно. Когда 
вышла на пенсию, работала 10 лет в Покровском храме города Тулуна. 
Мария Ивановна во время Великой Отечественной войны награжде-
на медалями «За трудовую доблесть» и «Мать-героиня», потому что 
родила и воспитала пятерых детей. Иван Устинович работал в сель-
совете, до войны был призван в советскую армию. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, его часть перебросили на фронт. Воевал 
на центральном направлении, освобождал Белоруссию, Польшу, Гер-
манию, дошел до Берлина. Рассказывал случай: «Когда русские осво-
бодили село, староста служил немцам, а его дочь воевала в партиза-
нах. Старосту хотели судить, собралось много народу. Неожиданно к 
нему подошла дочь и застрелила отца». Ковальчук Иван Устинович 
получил орден «Славы» и орден «Великой Отечественной войны». 
Его инициалы выбиты на «Аллее Славы» города Тулуна. В советском 
двухсерийном художественном фильме «Живые и мёртвые», снятом 
по роману Константина  Симонова, есть эпизод, когда дивизия вы-
ходит из окружения. Старшина Ковальчук выносит знамя дивизии, 
обмотав его вокруг себя под гимнастёркой – это мог быть мой прадед. 
После того как Иван вернулся с фронта, в семье родилось 6 детей: 5 
сыновей и одна дочь. Из шестерых детей впоследствии четверо стали 
офицерами, двое из них окончили академию. 

 Иванова В.
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ИМЕНЕМ ГЕРОЯ…

Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в жизни. 
История семьи – это корни, без которых человек не может существо-
вать.  В нашей семье собран материал о прадедушках и дедушке, ко-
торые участвовали в Великой Отечественной войне и внесли огром-
ный вклад в борьбу советского народа с фашистскими захватчиками. 
Нам, внукам, обязательно нужно помнить о своих предках. 

Протасюк Василий Васильевич
Протасюк Василий Васильевич-воюродный брат моего дедушки 

по папиной линии, Герой Советского Союза (1945), гвардии ефрей-
тор, связист.

Василий Васильевич Протасюк родился в 1924 году на участке До-
брик Тулунского района, в семье крестьянина. Окончил семь классов 
Гуранской школы. С 1939 года работал в колхозе имени VII съезда 
Советов Гуранского сельсовета. В 1941-1942 годах учился в железно-
дорожном ремесленном училище города Нижнеудинска. В августе 
1942 года призван в ряды Советской Армии. Воевал под Сталингра-
дом, на Донском, Брянском и 1-м Украинском фронтах в должности 
командира отделения связи в миномётных частях. Отличился при 
форсировании Одера. 10 апреля 1945 года ему присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

В августе 1942 года из Нижнеудинского железнодорожного учили-
ща комсомолец был призван в Советскую Армию и сразу же попал на 
фронт. Участвовал в Сталинградской битве. В боях по уничтожению 
окруженной гитлеровской группировки молодой воин оперативно и 
надёжно обеспечивал связь между частями. 26 января 1945 года на 
Заодерском плацдарме в районе города Кебен гитлеровские войска 
перешли в контратаку. Нашим частям требовалась немедленная под-
держка артиллерийским и миномётным огнём, но для корректирова-
ния огня батарей нужна связь через Одер. Протянуть линию связи 
через бушующий от разрыва снарядов и мин Одер было очень труд-
но. Несколько смельчаков погибли в свинцовых водах реки. Тогда на 
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выполнение этой важной задачи направился командир отделения 
связи 312-го гвардейского Львовского миномётного полка ефрейтор 
Протасюк. Благодаря самоотверженности сибиряка была обеспечена 
почти бесперебойная связь огневых позиций батарей с наблюдатель-
ным пунктом. Миномётный дивизион, ведя меткий и разрушитель-
ный огонь, оказал большую помощь пехоте в удержании и расшире-
нии плацдарма. Командир 312-го гвардейского минометного полка 
подполковник Я. Кучеров представил ефрейтора В. В. Протасюка к 
званию Героя Советского Союза. За отличную фронтовую службу, 
верность воинскому долгу Василий Васильевич был награждён меда-
лью «За отвагу».        

После Великой Отечественной войны почти два года служил он в 
группе советских оккупационных войск в Германии. Демобилизовав-
шись в феврале 1947 года, он вернулся на родину. Но раны, получен-
ные в годы войны, и тяжелая болезнь рано прервали молодую жизнь. 
12 марта 1948 года В. В. Протасюк умер.

Не забыли о нём земляки. Именем героя названа улица в селе Гу-
ран и Гуранская средняя школа. Мемориальная доска в честь Героя 
Советского Союза установлена на фасаде профессионального лицея 
№ 7 в городе Нижнеудинске.

Лисичников Николай Николаевич
 Мой прадедушка по маминой линии Лисичников Николай Ни-

колаевич родился в Забайкалье, в с. Кокуй Читинской области. В 
большой крестьянской семье было 9 детей. Окончил 2 класса цер-
ковно-приходской школы. Помогал родителям. Грянула Гражданская 
война. В 1920 году мой прадедушка был призван в отряд атамана Се-
мёнова. Вскоре Лисичников Николай перешёл на сторону Красной 
армии в часть под командованием Сергея Лазо, располагавшуюся в 
Даурии. После разгрома частей Красной армии ушёл в партизанский 
отряд под командованием Ф. А. Погодаева, расположенный в Сре-
тинске. После гражданской войны работал в колхозе. Потом устро-
ился линейным монтёром на железную дорогу. В 1941 году ушёл на 
фронт. В ожесточённых боях под Ленинградом получил контузию и 
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потерял ногу. Осенью 1944 года после госпиталя был демобилизован. 
Приехав в родное село, с одной ногой работал в колхозе.

Лисичников Алексей Николаевич. 
Сын Николая Николаевича Алексей-второй по счету из восьме-

рых детей. Родился в 1925 году в с. Кокуй Читинской области. С дет-
ства вместе с родителями проживал в селе Нижняя Хила. Он сочиня-
ет прекрасные стихи. Свое видение жизни, отношение к событиям он 
передает через тетрадь. Благодарит судьбу за хорошую память. Война 
помешала окончить школу. После 7 классов ждала работа в колхозе. 
Отец был на фронте. Он, старший из сыновей, остался за главу семей-
ства. Позже он напишет воспоминания о своей жизни:

«И вот, окончив семилетку,
Настал суровый 41-й год.
Не объявив войны, Заклятые фашисты
На нашу Родину, на нас пошли в поход.
Отец писал нам часто письма с фронта,
Громя фашистов в яростных боях.
И мне тогда хотелось быть с ним вместе,
Громить врага, идти в одних рядах».

В 1943 году в возрасте 17 лет был призван в армию, мечтал попасть 
на запад к отцу, но был отправлен на восток на войну с Японией, там 
же вступил  в партию. Победу он встретил в Японии. После Победы, в 
конце 1945 года, он посвятил событиям войны с японцами такие строки:

«И понял враг, что мы сильней и крепче.
Не в силах был он с нами воевать
Капитулировал он быстро перед нами.
Нам стал свое оружие сдавать».

Великий праздник-День Победы-он описывает в своих стихах:
«И вот пришел он, праздник величавый,
День торжества, и гордости, и мук.
День долгожданный, радостной Победы,
День жарких встреч и горестных разлук».
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После Победы он еще прослужил четыре года во внутренних во-
йсках в г. Красноярске, охраняя военнопленных. Домой демобилизо-
вался спустя семь лет в 1950 году. По возвращении устраивается на 
Забайкальскую железную дорогу в г. Шилка помощником машиниста 
паровоза. О том трудном послевоенном времени он напишет: 

«И было тяжко всем, всему Советскому народу
После той кровавой, длительной войны
Но народ был дружным, спаянным, единым.
Мы быстро залечили раны всей страны».

В городе Шилка знакомится со своей будущей супругой Зоей Ана-
тольевной. Алексей Николаевич и Зоя Анатольевна соединили свои 
судьбы в 1952 году. В 1959 году переехали в г. Тулун на постоянное 
место жительства. Сразу же Алексей Николаевич устроился на рабо-
ту в Тулунский лесхоз, а вскоре перешел на Тулунский ЛДК и прора-
ботал там до самой пенсии. Помимо работы вел общественно  актив-
ный образ жизни. 

Более 40 лет был членом КПСС, парторгом, постоянно пользовал-
ся уважением и авторитетом в коллективе. Зоя Анатольевна до са-
мой пенсии проработала продавцом. Пережили много трудностей 
и невзгод, но на протяжении всей жизни они сохранили любовь и 
уважение. В трудную минуту всегда поддерживали друг друга. Самые 
лучшие стихи Алексей Николаевич посвятил ей, любимой жене:

«…Нас не сломили беды и несчастья.
И сбить с пути нас в жизни не смогли.
И только в дружбе, в детях видели мы счастье.
И это счастье в жизни берегли».

Казимирёнок Д.
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ОН УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Почти каждую семью обожгла огнем война. Она причинила наро-
ду горе, от которого и поныне скорбят сердца миллионов людей.

Моей матери Нине Васильевне в феврале этого года исполнилось 
97 лет. В своей молодости она пережила все тяготы военных лет. В 
военные годы, вместе со сверстниками работала на колхозных полях, 
зимой на лесозаготовках, но в своем повествовании я хотел расска-
зать о ее дядях или моих дедах: Кириенко Егоре Павловиче-брате ее 
матери,  и Комлеве Тарасе Ивановиче – брате ее отца. 

В 1938 году Егор окончил в Мариинске курсы шоферов и вернулся 
домой в деревню Алексеевка. По пути зашел в Черёмушки и первым 
делом любимой племяннице подарил свой портфель. Нина была на 
седьмом небе от счастья, иметь свой портфель в школе могли позво-
лить единицы.  В основном ученики ходили с матерчатыми сумками 
наперевес, как у пастухов.

Егор стал работать в колхозе «Имени Максима Горького» шофе-
ром на полуторке, но работать долго ему не пришлось, осенью 1939 
из военкомата принесли повестку и его призвали в армию. 

 Ждала его мать Арина Романовна этого дня, втайне  надеялась, 
что забудут про ее Егорку. Но не забыли. 

Перед уходом в армию Егор на заработанные в колхозе трудодни 
купил новые хромовые сапоги и подарил их Нине.

Большими группами, пешком и на конях, шли и ехали призывни-
ки и провожающие из дальних деревень в райцентр в Верх-Чебулу 
к   военкомату. Время было неспокойное , еще не стерлись в памяти 
события на озере Хасан и реке Халхин-Гол.   

Призывников, как водится, провожали всей деревней. Провожа-
ющие отцы, матери, да и сами призывники понимали, что скоро они 
станут солдатами, и на их плечи ляжет ответственность за судьбу 
страны. 

Двадцать пять километров до вокзала в Мариинске шли походным 
маршем, там погрузились в вагоны военного эшелона, который по-
шел на Восток. 



75 ЛЕТ СПУСТЯ… Истории  фронтовиков, 
написанные современниками

46

В городе Ворошилов новобранцев распределили по частям. Егора 
определили в батарею противотанковой артиллерии 239 стрелкового 
полка наводчиком противотанкового орудия 45-мм пушки.  Выдали 
обмундирование. 

Потянулись нелегкие солдатские будни. Не одна сотня километров 
была исхожена по лесам, вырыта не одна сотня кубометров земли, 
всевозможных ячеек, окопов, траншей, применительно к военной 
обстановке.     Через несколько месяцев полевой службы и тактиче-
ских учений приступили к отработке стрельб по мишеням. Стреляли 
из винтовки, автомата, ручных и станковых пулемётов. Но главные 
стрельбы были из 45-мм противотанковой пушки. Военная профес-
сия наводчика орудия в артиллерии является едва ли не самой ответ-
ственной. Ведь от наводчика зависит точность попадания в цель.

Во второй половине марта 1941 года в городе Ворошилове начала 
формироваться новая 1-я Краснознаменная армия Дальневосточного 
фронта. В состав которой вошла 239 дивизия полковника Гайка  Ога-
несовича  Мартиросяна, и в ее составе находился 239 полк под коман-
дованием полковника Соловьёва Георгия Матвеевича,  в котором слу-
жил наводчик орудия  младший сержант Кириенко Егор Павлович.

22 июня из репродукторов раздался голос Левитана: «Говорит Мо-
сква. Через несколько минут будет передано важное правительствен-
ное сообщение». Это было повторено несколько раз.

На площади собрались военнослужащие, солдаты, офицеры члены 
их семей. Все насторожились. Выступление председателя Совета На-
родных Комиссаров Молотова прозвучало как гром среди ясного неба.

В сентябре месяце 1941 года вновь переформированная дивизия 
60-ти километровым маршем перешла из Ворошилова в сторону го-
сударственной границы, и заняла Хорольский рубеж. 

 Ежедневно солдаты и офицеры продолжали занятия по совершен-
ствованию боевой подготовки, а также вели работы по укреплению 
Хорольского сектора.

17 октября командир дивизии получил приказ на переброску лич-
ного состава и техники на Западный фронт в резерв ставки Верхов-
ного Главнокомандующего.
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 22 октября 1941 года после пятидневной погрузки 23 эшелона с 
бойцами, вооружением и техникой двинулись на Запад. Эшелоны 
шли с большой скоростью, останавливаясь только на больших же-
лезнодорожных станциях, чтобы заправить паровозы водой и углем, 
накормить людей.

 3 ноября дивизия прибыла в   Куйбышев.    Построение было на 
привокзальной площади.    После трясущегося вагона, в котором все 
звуки перебивал стук колес, а перед глазами постоянно дергались 
нары, стены, пол, двери, лица людей, мир на этом городском вокзале 
казался тихим и безмятежным. 

Военный комиссар полка Процко Павел Андреевич на общем по-
строении объявил, что личному составу полка оказана большая честь 
участвовать в параде 7-го ноября в честь 24-й годовщины Великой 
октябрьской социалистической революции.

7 ноября дивизия в полном составе прошла по центральной пло-
щади Куйбышева. Парад принимали председатель президиума Вер-
ховного совета СССР Михаил Иванович Калинин и маршал Совет-
ского Союза Клим Ефремович Ворошилов. 

После парада, 11 ноября 1941 года эшелоны с бойцами были от-
правлены на станцию Узловая, это юго-восточнее Тулы, где дивизия, 
окопавшись, заняла оборонительные позиции. 

Полковая батарея была сосредоточена под деревней Егорьевкой. В 
этом бою сибиряки получили первое боевое крещение. Во время на-
ступления стрелкового батальона орудийный расчет уничтожил две 
огневые точки противника, а в это время на фланге со стороны Его-
рьевской сосредоточилось большое количество немецкой пехоты, ко-
торая перешла в контрнаступление, угрожая своим фланговым огнем 
батальону. Развернув орудие в сторону наступающего противника, 
расчет прямой наводкой на расстоянии 250 метров уничтожил более 
взвода немецких автоматчиков.

Когда прогремели выстрелы немецких танков, артиллеристы 239-
го стрелкового полка развернули свои орудия в их сторону.  Танки 
приближались. Головной танк шел на расстоянии около 800 метров.  
Бронебойный снаряд сорокапятки бессилен перед лобовой броней 
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немецкого танка  и поэтому орудийный расчет пытался стрелять в 
боковую часть машины или в гусеницу.

 Прозвучала команда: «Огонь!»  Несколько вражеских машин заго-
релись и окутались черным дымом. Более полусотни вражеских тан-
ков, участвующих в атаке, не смогли пробить нашу оборону, увязли 
и остались на заминированных полях, в противотанковых траншеях, 
после чего были уничтожены.

 В течение недели полк вел ожесточённые бои.  Танки  Гудериана, 
рвавшиеся к Москве, натолкнулись на свежие сибирские части. По-
пытки противника прорваться к Узловой с юга и со стороны Стали-
ногорска успеха не имели, дивизия выигрывала время и, уничтожая 
противника, продолжала удерживать свою полосу обороны. 

По воспоминаниям командующего немецкой 2-й танковой армией 
генерала  Гудериана:  

«17 ноября мы получили сведения о выгрузке сибиряков на станции 
Узловая, а также о выгрузке других частей на участке Рязань-Ко-
ломна. 112-я пехотная дивизия натолкнулась на свежие сибирские 
части. Ввиду того, что одновременно дивизия была атакована рус-
скими танками из направления Дедилово, её ослабленные части не 
были в состоянии выдержать этот натиск… Дело дошло до паники, 
охватившей участок фронта до Богородицка. Эта паника, возник-
шая впервые со времени начала русской кампании, явилась серьёзным 
предостережением, указывающим на то, что наша пехота исчерпала 
свою боеспособность и на крупные усилия уже более неспособна. Поло-
жение на фронте 112-й пехотной дивизии было исправлено собствен-
ными усилиями 53-го армейского корпуса, который повернул 167-ю 
пехотную дивизию на Узловую».

За трое суток, 239-я стрелковая дивизия, ведя упорные изнуряю-
щие бои, будучи отрезанной от наших войск, в условиях полуокру-
жения, приняла на себя атаки более 4-х вражеских дивизий.   День и 
ночь не прекращались бои. Земля дрожала из-за взрывающихся сна-
рядов и бомб. Зарево огня стояло над Новомосковском и Узловой.

В этих исключительно тяжелых условиях, когда танки и мотопе-
хота противника висели на флангах наших частей и грозили полным 
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окружением, командиры и комиссары полков, сержанты и солдаты не 
колебались: они проявили мужество и своими смелыми и решитель-
ными действиями остановили продвижение вражеских войск, оказав 
в условиях полуокружения  достойное сопротивление. 

И все же 22 ноября 1941 года противник, бросив 60 танков и два 
моторизованных полка , ударом с северо-запада овладел Узловой и 
после чего возобновил атаки на всем фронте. 

239-й полк, под командованием полковника Соловьёва, ОТСтупил 
к  городу Донской. 24 ноября после ожесточённых боёв остатки 239-й 
стрелковой дивизии отошли на рубеж по левому берегу Дона. Груп-
па, прикрывавшая отход дивизии, была окружена немцами в деревне 
Урванка и после двухчасового боя уничтожена.

26 ноября немцы форсировали Дон и  силами пехотной дивизии у 
Иван-озера  атаковали сибиряков северо-восточнее этого населённо-
го пункта и, Прорвав линию обороны, ОКужили дивизию.

Во время выхода из окружения в районе деревни Ольховец немцы 
пустили в ход свои тяжелые танки. 

Но перед этим в небе услышали гул, причем гул приближался, а не 
затихал. Из-за туч вырвалась стая «юнкерсов».

Часть самолетов, ПИкируя, с пронзительным воем ударили по 
пушкам, другие самолеты начали бомбить позиции дивизии.

И все они: вся рота, батальон, дивизия,  - залегли от безысходно-
сти, ожидая своей участи.

Немецкие летчики чувствовали себя хозяевами в воздухе и верили 
в безнаказанность. Они высыпали все, что у каждого из них было в 
бомболюках и под крыльями. Несколько секунд стоял такой грохот, 
что в окопах так било по перепонкам, что Егор зажал уши и уткнулся 
лицом в землю, а сама земля дрожала под ним, как будто кто-то рвал 
ее, и казалось, она сейчас не выдержит, сейчас вот треснет, и он,  Егор 
Кириенко, провалится куда-то туда, под землю. От детонации или от 
прямого попадания начали рваться артиллерийские боекомплекты 
на батарее.

А когда «юнкерсы» с ревом ушли от наших позиций, то стал слы-
шен рев приближающихся танков. 
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 Из орудийного расчета в живых остались двое: Егор и заряжа-
ющий. Орудие было искорежено разорвавшейся бомбой, и рядом с 
ним лежал убитый командир. Увидев немецкие танки, Егор не расте-
рялся и бросился к соседней пушке. Взяв командование орудийным 
расчетом на себя, вступил в бой. От первого же снаряда танк заго-
релся. Рядом по танкам неприятеля било еще одно уцелевшее ору-
дие. Из окопов бойцы закидывали танки бутылками с зажигательной 
смесью. Оставшиеся машины повернули назад, огрызаясь выстрела-
ми из своих орудий.

Стемнело, в наспех сооруженном блиндаже расположились на 
ночлег. Это была четвёртая ночь без горячей пищи. Командир бата-
льона сказал так: «Хозяйственная часть где-то пропала, ужина не бу-
дет, довольствуйтесь тем, что у кого есть». 

В действительности уже двое суток ни у кого ничего не было. Пи-
тались тем, что доставали случайно по дороге. От усталости бойцы 
упали кто на нары, кто на пол, сунув оружие под бок или придержи-
вая его рукой.

 В ночь с 25 на 26 ноября, выходя из очередного окружения,  диви-
зия нанесла удар по селу Спасское и в течение трёхчасового боя унич-
тожила находившийся там немецкий полк. Было захвачено большое 
количество трофеев, включая полковое знамя. 

Но днем, немецкие части вновь соединили кольцо окружения 
под Ольховцом, отрезав от главных сил дивизии авангардный 817-й 
стрелковый полк. В ночь на 27 ноября части дивизии вторично про-
рвали кольцо окружения, уничтожив до двух батальонов пехоты, а 
в районе Гетмановки  — штаб немецкой 29-й мотодивизии, где были 
захвачены штабные документы и карты.

Картину разгрома лично засвидетельствовал Г. Гудериан, прибыв-
ший утром 27 ноября в штаб 47-го танкового корпуса:

 «Главные силы 239-й сибирской стрелковой дивизии, оставив свою 
артиллерию и автотранспорт, вырвались из окружения и ушли на 
восток. Растянутая линия окружения из частей 29-й мотодивизии не 
смогла сдержать прорвавшихся русских и понесла большие потери… 
О достоверности полученных мной сообщений свидетельствовали 
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многочисленные трупы немецких солдат, которые лежали на поле боя 
в полной военной форме и с оружием в руках… Сибиряки ускользнули 
от нас, правда, без своего тяжёлого оружия и автотранспорта, а у 
нас не было сил их задержать. Это было самым печальным событи-
ем того дня. Преследование ускользнувшего противника, немедленно 
предпринятое мотоциклетными подразделениями 29-й мотодиви-
зии, не дало никаких результатов».

Они шли весь остаток ночи без привалов, шли, механически пе-
реставляя ноги. Из-за непогоды облачность стояла низко, облака 
скрывали от летчиков землю, авиация бездействовала, а пехоте было 
хорошо. Егор шел вместе со всеми. На плече висела винтовка, подняв 
воротник и сунув руки в карманы, бездумно смотрел на заметенные 
снегом поля, Он старался ничего не вспоминать-так было легче, но 
воспоминания, не подчиняясь его воле, приходили сами. Они проби-
вались, отрывочные мысли, связанные больше всего с воспоминани-
ями о прошлом. Ему вспоминались родная деревня, где он родился и 
вырос. Ведь там осталась его семья: мать, отец и сестры. Как там, брат 
Иван, наверное, тоже где-то воюет.

Они шли всю ночь, а когда небо потемнело, свернули в лес, полу-
чили приказ маскироваться.

Успешно прорвав кольцо окружения противника в районе Крас-
ное Солнцево, ДИВИЗИЯ вышла из него в восточном направлении. 
Остатки дивизии, Около 9 тысяч, Человек были передислоцированы 
в район Пронска (Рязанская область), где доукомплектованная диви-
зия вошла в состав 10-й армии. 

Ранним утром 6 декабря 1941 года после артиллерийской подго-
товки бойцы дивизии атаковали врага и пробили брешь в его оборо-
не. Враг, не ожидая этого, не сумел сразу понять, что именно проис-
ходит-отдельная операция или контрнаступление.  Своими смелыми 
и дерзкими действиями, уничтожая отступающего противника, бук-
вально стирая все на своем пути, сибирские полки развили атаку в за-
падном направлении.Удары советской армии вынудили гитлеровцев 
покинуть оборонительные позиции, что в некоторых местах вскоре 
обернулось паническим бегством.
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Сломив сопротивление врага, дивизия с 6 по 15 декабря освободи-
ла 20 населенных пунктов, в том числе село Горлово. 

 Столкнувшись с вражеской ротой на юго-западной окраине Плав-
ска, подразделения 239-го стрелкового полка уничтожили ее, а уви-
дев, что оставшиеся силы противника отступают в западном направ-
лении, продолжили преследование и взяли Синявино. В бою под се-
лением Сухиничи был уничтожен пулеметный расчет, и пулемет сто-
ял на бруствере окопа и мог свободно достаться врагу. Видя это, Егор 
дополз до окопа и захватив рукой пулемет побежал к своей траншее. 
Увидев это, немцы открыли по нему ураганный огонь.

Он бежал, сжавшись, чтобы казаться поменьше, слыша, как сви-
стят пули то слева, то справа. Он не видел вспышек от немецких авто-
матов, но тут он услышал, как у немцев ударили минометы. Ударила 
сначала одна мина, потом другая, третья, очередями огрызнулись пу-
леметы, закричали раненые.

Под непрерывными автоматными очередями одному из подняв-
шихся солдат пуля попала прямо в лоб, и тот замертво упал на землю. 

Но не суждено было Егору умереть в этот день, презирая опас-
ность, он дотащил пулемет до своей траншеи. Уставшего, взмокшего 
от напряжения, его с радостью встретили товарищи.

В бою под селением Кавказ 239 стрелковый полк наткнулся на хо-
рошо укрепленные огневые точки. Из двух домов по красноармейцам 
ударили четыре пулемета. Егор из своего орудия разбил два дома, 
обеспечив проход пехоте. Но вскоре бойцы попали под минометный 
обстрел. Местоположение  миномета засекли бойцы,  и Егор со свое-
го орудия уничтожил и его. 

В районе деревни Сининка расчет установил орудие в двухстах ме-
трах от линии обороны и хорошо замаскировал его. Выследив огне-
вые точки противника, орудийный расчет уничтожил сначала один 
пулеметный расчет противника, затем второй, третий. После того, 
когда выследили и уничтожили четвертый, немцы засекли орудие и 
обрушили на него минометный огонь. Один из осколков угодил Его-
ру в плечо.  Санинструктор перевязала рану, и он самостоятельно по-
полз в тыл. Две недели провел в госпитале. Чистые палаты, кровать, 
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стираные простыни-так давно он этого не видел. И только далекие 
разрывы на линии фронта напоминали о войне. 

Летом 1942-го дивизия была выведена на доукомплектование. 
Приказом командующего Западным фронтом № 0775 от 11 июля 1942 
года, от имени Президиума Верховного Совета СССР, за образцовое 
выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и муже-
ство, по 10й Армии, 239 стрелковой дивизии, наградить Орденом 
Красной Звезды наводчика орудия 239 стрелкового полка младшего 
сержанта Кириенко Егора Павловича.  

При укомплектовании полка пополнения практически не было, 
не хватало командиров батальонов, рот, взводов, и командир полка 
полковник Соловьев ставил молодых лейтенантов командиров рот 
командовать батальонами, а командиров взводов отбирали из сер-
жантов. И не мог не приметить храброго сержанта Кириенко, в то 
время уже командира орудия, полковник Соловьев. Егора вызвали 
в штаб, командир полка и начальник штаба предложили ему долж-
ность командира взвода второго батальона третьей роты. Егор согла-
сился. Командиром дивизии ему было присвоено звание лейтенанта. 
С июля месяца он уже командовал взводом.

В конце июля дивизию  перебросили  к Ржеву. Ржев — важнейший 
железнодорожный узел, открывавший путь к Москве-был взят нем-
цами. За город шли ожесточенные бои, Красная армия пыталась во 
что бы не стало освободить его.

Это сражение   вошло в историю Второй мировой войны как одно 
из самых кровавых и продолжительных. Очевидцы этих трагических 
событий утверждали, что видели самый настоящий ад на земле. 

239 дивизия наступала в Зубцовском районе Калининской обла-
сти. Немцы сопротивлялись с ожесточением. Каждая деревня бра-
лась с боями и большими потерями. К середине августа 1942 года, 
дивизия освободила ряд населённых пунктов и достигла западного 
берега реки Вазуза.

 В конце месяца  освободила город Зубцов,  оттуда крайне медлен-
но в тяжёлых боях продвигалась к Ржеву.
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 239 стрелковый полк занимал позицию в районе деревни Черка-
сово. Полку было приказано любой ценой взять впереди лежащую 
высоту, на вершине которой росли три одиноких дерева.

Там располагались  мощные оборонительные сооружения, ощети-
нившиеся стволами пушек и пулеметов.  Командиры и бойцы пони-
мали, что это безумие и верная смерть. В лобовой атаке немцев не одо-
леть.  Рано утром 28 сентября, полк поднялся в атаку, под шквальным 
пулеметным огнем залег и был остановлен. Потом поступил приказ 
вновь атаковать. Поднялся командир батальона, за ним командиры 
рот и взводов. Лейтенант Кириенко,  увлекая за собой бойцов, уве-
ренно бежал вперед, навстречу смерти.  Он видел, как вскочили, под-
хватив его команду, бойцы, поднялись соседние роты, и весь бата-
льон, а за ним и полк пошел в атаку.

     Он бежал к траншее немцев, слыша, как бьется в груди его сердце. 
Неожиданно, со стороны немцев ударили минометы.  Цепь залегла. 
После минометного обстрела солдаты лежали, не пытаясь подняться. 
По цепи передали приказ ротного: «Немедленно атаковать немецкие 
позиции». И это был не случайный приказ, командиру роты посто-
янно звонил и приказывал комбат, а комбату-командир полка: «Ата-
ковать беспрерывно любыми силами, чтобы измотать противника и 
взять высоту».     

Частый грохот минометных снарядов тряс воздух и землю. Крики 
и стоны то вспыхивали, то гасли. Егор всем телом, всей душой по-
грузился в этот бой, и уж не мог мыслить, чувствовать, как мыслил и 
чувствовал прежде. Его захватил водоворот боя, и казалось, что нет 
над головой ясного неба, есть лишь мрак, и враг на неприступной 
высоте. Егор понимал: 

«В этой ужасной мясорубке можно положить еще не одну роту. Мы 
рвемся взять высоту под бесконечными бомбежками, без артиллерии. 
Почти с голыми руками идем на ДОТы. Но я как командир понимаю, 
что в этом, наверное, и есть наше высшее предназначение, что за мной, 
за моей спиной, как и за каждым, кто ползет вместе со мной, стоит 
Родина, мать, отец, жена, дети, которых нужно защищать от врагов, 
и которые ждут нас дома. А как еще понять все это безумие?» 
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Ползли, наседали солдаты на немецкие укрепления. Как обезу-
мевшие, обложенные волки, огрызались пулеметными очередями и 
воем минометов немцы. И гибли, гибли наши солдаты, деревенские 
в основном парни, у которых, у каждого, есть где-то мать, родные и 
близкие.

Приказ был выполнен ценой огромных потерь — от полка оста-
лось три десятка бойцов. Высота была отбита у фашистов.

Собрали убитых. Жители деревни Черкасово вырыли большую 
«Братскую» могилу, в которой и похоронили погибших солдат и офи-
церов.

Во все отдаленные уголки нашей страны полетели похоронки. И 
в деревню Алексеевку на имя Арины Романовны пришло письмо, а в 
нем страшная бумажка.

Извещение:
«Ваш сын, лейтенант Кириенко Егор Павлович, в бою за социа-

листическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 28 сентября 1942 года. Похоронен на восточной 
окраине дер. Черкасово Зубцовского района Калининской области» .

Эта битва была самой жестокой и кровопролитной в истории Ве-
ликой Отечественной войны. В боях за Ржев потери были вдвое боль-
ше, чем под Сталинградом. Таких огромных потерь не знало ни одно 
сражение в истории человечества!

Прошло 78 лет с того момента, когда погиб командир взвода, лей-
тенант Кириенко Егор Павлович.  От него не осталось даже фотогра-
фии.  Сын его любимой племянницы Нины, его внук, вспомнил стро-
ками этого очерка о своем деде, который в 23 года отдал свою жизнь, 
как и десятки миллионов таких же солдат, ради той Великой Победы, 
о которой мы будем помнить всегда.

Киреев В.В.
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МУЖЕСТВО И СИЛА

Я расскажу о человеке, который самоотверженно сражался, защи-
щая нашу Родину. Это мой прадедушка-Наум Наумович Малахов.  

Малахов Наум Наумович-инвалид Великой Отечественной Войны – 
интересной судьбы человек. Родился в 1919 году в деревне Кончаровка, 
в Чугуевском районе Приморского края. Отец – природный охотник. В 
семье было восемь детей, из них шесть мальчиков. Наум был вторым. 
Судьба не подарила счастья учиться в школе. В деревне её не было. 

Наум Наумович рос крепким юношей и физически был способен 
осваивать дело охотника. Отец научил сына охотиться на медведя, ти-
гра, кабана и на пушных зверей. В 17 лет юноша начинает работать в 
леспромхозе вальщиком и трелевщиком леса. В 1939 году семья Ма-
лаховых переезжает в Тулун. До войны работает распиловщиком су-
тунков на Тулунском промкомбинате. Далеко не каждый был способен 
выдержать такую работу, а Науму – ничего, выдержал. Потом началась 
война. Наума призвали 1 августа 1941 года, направили в Нижнеудинск. 
Обучили работе подносчика снарядов и отправили на Западный фронт.

В июле 1941 года началась военная биография Наума Нау-
мовича Малахова. В девятнадцать лет он ушел на фронт. Вое-
вал на первом Белорусском. И кавалеристом пришлось быть, 
и артиллеристом. Военная биография моего прадеда по-во-
енному и складывалась: в бою получал назначения и звания.  
15 июля 1941 года по мобилизации Наум Наумович призывается в 
ряды Красной армии. Формирование проходило в Нижнеудинске. До 
этого подготовку проходил в Тулуне и в Иркутске.  Мой прадед ма-
стерски владел карабином, знал отлично пулемёт Дегтярёва, пулемёт 
Гуренова, владел противотанковым ружьём, стрелял из немецких пу-
лемётов и автоматов. На ходу осваивал трофейное оружие в боевой 
обстановке. 

Эшелон прибыл на станцию Ефремово в Тульской области. Здесь 
и произошло боевое крещение сибиряков. Наума приняли в Седьмой 
кавалерийский корпус. В первые  же дни войны попали в окружение. 
Был тяжелый бой. В 1942-м Малахова ранило в плечо.
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Наум Наумович участвовал в окружении армии Паулюса под Сталин-
градом, воевал на Северном Донце. Здесь, на Украине 14 февраля 1943 
года получил второе ранение. Это произошло на станции Дебальцево. 
Случилось у орудия остаться в одиночестве-товарищи ушли в блиндаж 
отдохнуть. Видит-два танка ползут на их позиции. Саданул по одному, 
саданул по-другому – оба загорелись. Пока перезаряжал, наводил орудие 
на третий, тот успел выстрелить, и осколки попали в окно наводчика. Он 
потерял сознание, смутно помнит, как кто-то сказал с сожалением: «Уби-
ло. Смотрите, кровь изо рта идет. И Наума бросили одного, но он очнулся, 
открыл глаза – рядом немецкие танки. Скатился в кювет у дороги. Поти-
хоньку поднялся и вернулся к своим. Солдаты радовались ему, как ребя-
тишки. В том бою повредило руку. Лечение проходило в Ворошиловграде. 
Из госпиталя сбежал, не закончив лечение, лишь бы попасть в свою часть.

В составе седьмого кавалерийского корпуса воевал на Первом Бе-
лорусском фронте. В конце 1943 года старшему сержанту Малахову 
довелось командовать взводом до конца войны. 

На войне Наум Наумович был смелым и мужественным, сильным 
солдатом. Истоки смелости и силы берутся из юности, из тех лет, ког-
да он готовил себя к жизни, вырабатывал выдержку. Он рассказывал 
«В наступлении мне приходилось брать пленных. Всего я взял в плен 
17 фашистских солдат, а однажды захватили в плен двух немцев и од-
ного «власовца». При нём было наше оружие, а одежда немецкая. Он 
указал нам дорогу и провёл весь эскадрон к партизанам, потом мы 
все вместе с партизанами разбили немцев».

 «Неграмотный я!»– сокрушался Малахов, но труса не праздновал, 
воевал споро и умело, так что через короткое время и звание млад-
шего сержанта получил, и командиром орудия стал, и заместителем 
командира взвода. «Нам твоя грамота ни к чему, воинское умение да 
отвага – вот главное»,-  говаривало начальство. 

 Его любили и командир батареи Николай Никонов, и солдаты за 
отличные боевые действия. Сбегал он из госпиталя два раза и всегда 
возвращался в свою часть. 

Однажды, уже на немецкой земле, шло мощное наступление перед 
Одером, километрах в шестидесяти. Взводу Малахова было приказано 
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спасти мост через реку, который немцы при отступлении должны были 
уничтожить. В этом бою полегло много гитлеровцев, а мост так и не уда-
лось врагу взорвать. По мосту прошла наша боевая техника 54-го полка. 

Под Тулой начиналась боевая слава Наума Наумовича, а закончи-
лась в Берлине. Первого мая 1945 года он получил тяжёлое ранение. 
Лежал в госпитале в восемнадцати километрах от Берлина. Лечился 
долго, свыше шести месяцев. Осколки попали в лёгкие, а пуля попала 
в левое плечо. В ноябре 1945 года он вернулся с войны инвалидом II 
группы. Но помимо ранений были и награды: орден «Красной Звез-
ды», орден «Славы третьей степени», два ордена «Отечественной во-
йны», медаль «За отвагу».

А вот вторая слава нашла его уже после войны. В последние меся-
цы перед Победой вели бои на территории Германии, подбираясь к 
Берлину. На самой окраине столицы Германии первого мая его рани-
ло в третий раз. Только вот в самом Берлине не пришлось побывать 
тулунчанину. В 18-ти километрах от него ранило Малахова, полгода 
пролежал в госпитале рядом с Берлином, а город так и не посмотрел. 
После войны пригласили его в Иркутск, где и вручили орден Славы 
второй степени. А еще есть у Наума Наумовича медаль «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Варшавы». Мужество и сила воли помогли 
Науму Наумовичу сражаться и на трудовом фронте. Шестнадцать лет 
отработал Малахов на Тулунском разрезе: рабочий по зачистке пласта, 
плотник, бурильщик, машинист бурового станка – и в мирной жизни 
Малахов получал заслуженные награды. За трудовые заслуги награж-
ден знаками «Шахтёрская Слава», грамотами Министерства угольной 
промышленности. Труженик земли и войны пользовался заслужен-
ным уважением среди шахтёров и ветеранов Тулуна.

Мой прадед был очень уважаемым человеком, активно участвовал 
в общественных мероприятиях. При жизни его ежегодно навещали 
и поздравляли со знаменательными датами из местной администра-
ции. 

 Константинов Д.
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ПОМНИТ СЕРДЦЕ…

Великая Отечественная война – это была война, каких не знала 
история ни одного государства в мире, самая жестокая и кровопро-
литная, характерная широкомасштабным уничтожением мирного на-
селения. Но советские солдаты отстояли независимость и свободу Ро-
дины. Не посрамили своих фамилий и воины-сибиряки, среди кото-
рых были мой прадед и прапрадед Беспрозванных Назар Федорович.

Малахов Наум Наумович 
В июле 1941 началась военная биография Наума Наумовича Ма-

лахова. В 19 лет он ушёл на фронт. Воевал на первом Белорусском 
фронте. В первые же дни войны он попал в окружение. Был тяжёлый 
бой. В 1942 Малахова ранило в плечо, пуля в нём так и осталась. В 
1943  был наводчиком, его снова ранило. Он воевал, не щадя себя, 
и через некоторое время получил звание сержанта, стал командиром 
орудия, а затем заместителем командира взвода. Отваги хватало. Н.Н. 
Малахова, моего прадеда, я помню статным, крепким, с орденами 
и медалями. Свидетельство тому боевые награды: орден «Красной 
звезды», орден Отечественной войны 1 степени, дважды кавалер ор-
дена Отечественной войны 2 степени, орден «Славы» 2 и 3 степеней, 
медаль за освобождение Варшавы, медаль «За взятие Берлина», ме-
даль «За победу над Германией», медаль «За отвагу». В третий раз 
его ранило уже под Берлином. Я горжусь своим прадедом Малаховым 
Наумом Наумовичем, кавалером многих орденов и медалей, трижды 
раненным и дошедшим до Берлина. 

Беспрозванных Назар Федорович
К сожалению, я не застала в живых Беспрозванных Назара Фёдо-

ровича. Знаю только, что в 1939 г. ушёл в армию на Дальний Восток. 
В 1941 г. его перебросили под Москву. 7 ноября 1941 г. был в окопах 
под Москвой.  1945 г. – в Кенигсберге закончил войну, после его пе-
ребросили на войну с Японией. Вернулся в 1947г.  капитаном, коман-
диром артиллерии. Он героически защищал Родину, имел множество 
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наград: орден Боевого Красного Знамени, орден Отечественной вой-
ны 2 и 3 степеней, 2 ордена «Красной Звезды», медаль «За отвагу». 
С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. 
Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это 
было очень трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в 
глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа 
над сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины. 
Важно чтить, любить и помнить тех людей, благодаря которым наша 
страна одержала Победу над фашизмом, и благодаря которым живы 
мы. Низкий вам поклон!

Лежу на земле, где погибли солдаты,
Где храбро сражались за нашу страну, 
Вдыхаю я воздух побед столь желанных,
И молча гляжу на могилу твою.
Что в ней навсегда – какие таланты, 
Какой цвет волос, и какой взлет бровей?
Лишь ветер мне шепчет:
«Солдаты, солдаты…
Спасибо большое от ваших детей! »

Константинова К.
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ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ

Прошло уже 75 лет, а мы до сих пор помним и гордимся подвигом 
моего прадедушки Бориса Антоновича Степанец. В семнадцать лет 
он добровольцем ушёл на войну. Во время войны с ним произошло 
много историй. Мы бережно храним эти истории и рассказываем, 
вспоминая подвиг прадедушки. Теперь моя очередь рассказать исто-
рию моей семьи от лица прадеда «через поколения». 

«На шему отряду доверили миссию: мы должны были пробраться 
в «секретный» штаб врагов. Всё шло гладко, без преград. Но наша не-
осторожность привела к тому, что немцы узнали план, поэтому при-
мерно в двух километрах от штаба они нас перехватили. Это было по-
хоже на большую лавину тяжёлых камней: так много высыпало врага 
нам навстречу. Шла битва. Может, мы бы и выиграли, если бы нас 
было чуть больше, а немцев чуть меньше. Мы решили, что всё, «спе-
та наша песенка», как вдруг я вспомнил про гранату, которая лежала у 
меня в кармане. Рискуя своей жизнью, я подобрался к врагу поближе, 
улёгся в канаву и кинул гранату. 

Конечно, я знал, что могу пострадать, но выбора не было. К сча-
стью, для меня и моего отряда всё обошлось хорошо. Немцы «разле-
телись в клочья», а мы, хоть и с небольшим опозданием, но выполни-
ли свою миссию». Слушаю я историю моего прадеда и радуюсь, что 
она у меня есть, что мой прадед помогал народу побеждать фашизм. 
Спасибо тебе, мой родной, за рассказы, за подвиги, за жизнь, за мир и 
возможности, которые ты передал нашему поколению.

                      Крюкова В.А.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Кто он, герой Великой Отечественной войны? Солдат, чья жизнь 
стала крохотной лептой в деле освобождения страны от захватчиков. 
Он, стиснув зубы, шел на врага. Он бился до последнего вздоха. Такими 
были многие. Одним из них был мой прадедушка Непомнящих Павел 
Георгиевич. Он родился 17 апреля 1921 г. в селе Илир Тангуйского райо-
на. Окончил 6 классов, получил профессию столяр-плотник. В 1940 году 
его призвали в ряды Красной Армии. Он служил на Дальнем Востоке в 
69 отделении строительного батальона в должности командира отделе-
ния. В 1940 году ему присвоено звание младшего лейтенанта.
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Осенью 1942 года эшелон прошел на фронт мимо родного города. 
Павел Георгиевич попал на Брянский фронт, был помощником коман-
дира взвода. В 1943 году во время боев под Брянском был подбит танк, 
в котором находился Павел Георгиевич. Получив ранение и ожоги, он 
попал в госпиталь № 1739 в г. Уфа. После выздоровления его зачисля-
ют курсантом в Сорочинское зенитно-пулеметное училище.   

Закончив училище в феврале 1944 года, Павел Георгиевич был на-
правлен на 1-й  Украинский фронт и назначен командиром взвода зенит-
но-пулеметной роты 69 ЗАП 3-ей зенитной дивизии Войска Польского.

Павел Георгиевич участвовал в освобождении концлагеря Аушвиц. 
Невозможно забыть узников лагеря, мертвых детей, груды человече-
ских волос, груды детских сандалий. Об этом невозможно рассказать 
и это невозможно забыть.

В ожесточённых боях Павел Георгиевич 24 апреля 1945 г. был тяжело 
ранен, но не оставил взвод. Его наградили орденом «Красной звезды». 

Непомнящих Павел Георгиевич вернулся в родной город Тулун 
осенью 1945 года. Закончил пединститут и всю свою жизнь он посвя-
тил своим ученикам. Они всегда с теплом и уважением отзываются о 
своем педагоге. Павел Георгиевич умер  03 января 1993 года. 

О своём прадеде я буду думать всегда с благодарностью и детям 
своим расскажу. Чтобы знали. Чтобы помнили…             

  Кузьмин Л.
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы…
                              К. Симонов

 
Великая Отечественная война... Эти слова священны для каждого 

русского человека. Чем дальше уходят в прошлое события этой войны, 
тем дороже для нас воспоминания, документы и свидетельства этих 
дней. Что для нас значит слово «война»? Страх, боль, смерть. Смерть 
не просто какого-то человека, а брата, мужа, отца, сына, деда, прадеда. 
Каждая битва Великой Отечественной войны доказывает стойкость 
и мужество советских людей. Война не пожалела ни детей, ни стари-
ков-никого. Все встали на защиту нашей Родины. У всех была одна 
цель-победить фашистов.

Сегодня, в канун празднования юбилея Великой Победы над 
фашистской Германией, мы обязаны вспомнить тех, чье муже-
ство стало примером для многих поколений и народов. Вспом-
нить тех, кто своей смертью и своей жизнью до сих пор подают 
нам пример. Мы не должны забывать самую страшную и самую 
кровопролитную войну двадцатого века. Ведь известно, что но-
вая война начинается тогда, когда мы забываем уроки прошед-
ших войн. 

Война также не прошла мимо моей семьи. О своем прадеде я узна-
ла из рассказов бабушки и дедушки. 

На этой фотографии изображены моя бабушка Галина Алексан-
дровна, её дочь Марина, которая является мне тётей,  и мой прадед 
Николай Александрович Смоляков.
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Мой прадед Смоляков Николай Александрович родился 14 апре-
ля 1908 года в Белоруссии. В его семье было два брата: Степан Алек-
сандрович и Василий Александрович. Потом вместе со своей семьёй 
они переехали в город Ленинград, где он вырос. Повзрослев, устро-
ился работать на механический завод № 174 токарем III разряда. В 
1939 году был призван на Финскую войну, после Финской войны в 
1941 пошел служить на Великую Отечественную войну отправлен 
на передовую. Условия были жесточайшими, в окружённых горо-
дах смерть уносила множество людей от голода и холода, не хватало 
оружия, продовольствия, одежды. Из воспоминаний моего прадеда: 
«Нам давали одну винтовку на пятерых человек с пятью патрона-
ми, убивали одного, подбирали винтовку и бежали в атаку дальше». 
В 1943 году Николай Александрович (мой прадедушка) получил 
осколочное ранение в спину в область лопатки и после чего был 
комиссован. За срок службы на Великой Отечественной войне мой 
прадед получил награды: «Орден славы III степени» и «Медаль за 
отвагу». Когда Николая Александровича комиссовали, его отправи-
ли в госпиталь № 3915 города Тулуна Иркутской области, который 
был расположен в школе № 19. Во время нахождения в госпитале и 
после мой прадед искал свою семью, делал многочисленные запро-
сы в Министерство Обороны, получил извещение, в котором было 
сказано, что дом, где проживала его семья, попал под «бомбёжку». 
Находясь в госпитале, Николай познакомился с Шионок Марией 
Павловной, работавшей в то время санитаркой в госпитале, так 
как мой прадед не нашел свою семью, возвращаться было некуда, 
то решил остаться в городе Тулуне и женился на Марии Павловне. 
В браке у них родилось двое детей: Владимир и Валерий, который   
является моим дедом.  До войны у Марии была дочь и муж, во вре-
мя Великой Отечественной Войны муж Марии ушел на передовую 
ради того, чтобы семья не голодала, потому что тем, кто служил на 
передовой, их семьям выдавали сухой паёк, и в первые же дни вой-
ны погиб. В послевоенное время мой прадедушка работал в городе 
Тулуне в совхозе «Сибиряк» токарем 24 года, после чего вышел на 
пенсию. Умер прадед 26 декабря 1974 года в возрасте 66 лет, по бо-
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лезни осложнение после войны, язва желудка. Похоронен мой пра-
дедушка, Смоляков Николай Александрович, на первом городском 
кладбище города Тулуна. 

Я горжусь своим прадедом. Все дальше и дальше уходит от нас во-
йна, уходят наши ветераны, а память остается. Сочинение мое я хочу 
закончить строками из стихотворения: Ольги Подчиненовой: 

«Та война отгремела много вёсен назад...»
Как же тяжко досталось победившим войну.
Их так мало осталось, защитивших страну,
Только, чтоб мы с тобою жить сегодня могли.
Ветеранам Великой поклонюсь до земли.

Кулешова К.
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ЭХ, ПУТЬ –ДОРОЖКА…

Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая.
А помирать нам рановато,
Есть у нас еще дома дела.

(Б. Ласкина)
  
Почему я начала свой рассказ с небольшого отрывка из песни? Потому, 

что в нашей семье эту песню поют очень часто и вспоминают тех, кто пода-
рил нам свободу и жизнь. Из уроков истории, рассказов, фильмов я знаю, 
что такое война, но мне сложно ответить на данный вопрос.  Я не видела 
ужасы войны, не смотрела смерти в лицо и даже не слышала выстрелов. 
Я родилась в мирное время, я вижу чистое и ясное небо над головой. Я 
слышала о войне только по рассказам дедушки о его отце, который застал 
войну и прошёл от самых первых дней и до встречи победы в Берлине.

22 июня 1941 года, наверное, нет такого человека, который не зна-
ет об этой дате. Ведь война «дотронулась кончиками пальцев» до ка-
ждой семьи. Когда советские люди спали мирным сном, фашистская 
Германия напала на Советский Союз. Весь советский народ встал на 
защиту своей страны и свободы. Трудным и мучительным был путь к 
свободе. Люди воевали, не зная, что ждет их дальше.

Как много городов, где сражались советские люди и ковали побе-
ду, да разве перечислишь все? В Великой Отечественной войне геро-
ически сражались и уроженцы Сибири. Многие из них не вернулись, 
погибли, либо пропали без вести. Мою семью тоже затронула война. 
Мой прадедушка Батура Андрей Алексеевич встал на защиту своей 
Родины и до последнего доказывал, что Сибирь – край сильных лю-
дей. Он на себе прочувствовал трудности военного времени. 

Родился мой прадедушка в деревне Усть-Кульск Тулунского района 
11 апреля 1911 года в многодетной семье, в которой было пятеро детей. 
В родной деревне прошли его младенчество, юность. Начав обучение 
в школе, он стал увлекаться лыжами, был одним из тех детей, которые 
не боялись ни холода, ни жары. Учился он всегда с желанием, ему нра-
вилось ходить в школу. Окончив 4 класса, он решал задачи по физике и 
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арифметике за 8-10 класс, с легкостью в уме складывал большие числа. 
Когда началась война, ему было 28 лет. Так выглядит боевой путь моего 
прадедушки: 27-ое отделение мотострелкового полка – курсант – стре-
лок; воинское звание – минометчик; участвовал в боях за Сталинград, 
освобождение г. Будапешта, прорыв обороны немцев и вторжение в 
Восточную Пруссию, взятие г. Кёнигсберга. Имел ранение в плечо.

Много было различных случаев в его жизни в эти суровые фронто-
вые годы. Многое ему пришлось испытать и пережить, об одном случае 
он всегда рассказывал с дрожью в голосе. «Сибирский говор промчал-
ся на весь Сталинград, где мы, сибиряки-снайперы, громили немецкие 
дзоты. Немцы очень быстро узнали о нашем приходе, вернее, почув-
ствовали его на себе. Каждый день умирали тысячи товарищей. Это не 
была геройская смерть за народ или отечество. Нам ещё повезло, что 
мы располагались в руинах города, которые защищали нас. Хуже всего 
было тем, кто находились в ледяной степи. Я сам видел, как многие из 
них с обмороженными ногами на коленях ползли к нам в город, чтобы 
найти защиту. Раненые просто лежали. О них никто не заботился. Они 
кричали до тех пор, пока не истекали кровью». 

Война закончилась 9 мая 1945 г., а он продолжал служить Отчизне 
и помогал в освобождении и ликвидации нацизма в Польше, Латвии 
и ряде других стран. Демобилизован 23 октября 1947 г. на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР.

У прадедушки много трудовых и боевых наград: орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За взя-
тие Будапешта», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За отвагу», 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.», знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», ме-
даль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг .», 
медаль «30лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г .», 
медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
», медаль « За доблестный труд», медаль «Ветеран труда», медаль «60 лет 
Вооружённых сил СССР», медаль «70 лет Вооружённых сил СССР». 

Кузнецова Д. А.



75 ЛЕТ СПУСТЯ… Истории  фронтовиков, 
написанные современниками

69

ПИСЬМО СОЛДАТА

Уходят составы 
 в сибирские дали, 
Туда, где тайга 
 вековая шумит.
Прости меня, мама,
 что я уезжаю,
Солдатский мой долг
 это сделать велит.
Два года пройдут,
 пролетят незаметно,
Пусть трудно мне будет,
 скучать буду пусть,
Я знаю: тропинкой
 своею заветной
К тебе, дорогая, 
 как прежде, вернусь.
Как прежде, меня
 обними, дорогая,
Согрей меня теплой
 улыбкой своей.
Но ты за меня не волнуйся, 
   родная,
Твой сын уже взрослый,
  все будет о’кей!
 

 Левенкова Т.И.
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ЗАВЕЩАНИЕ

На далекой чужбине
Наш солдат умирал.
Умирая, он сыну
Завещанье послал.
- Я тебе завещаю,
Мой сынок дорогой,
Всё, что раньше любили,
Чем гордился с тобой:
Я тебе завещаю
Небосвод голубой,
Отчий дом и туманы
Над родимой рекой.
Я тебе завещаю
Реки, горы, моря-
Это Родина наша,
Это наша земля!
Береги эту землю, 
Мать-Отчизну свою, 
Если даже придётся
Жизнь положить в бою.
И дорогою верной
Сын пошел до конца,
Как молитву, читая
Завещанье отца.

Левенкова Т.И.
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ПОХОРОНЕН В ЛЕСУ ПОД ОВРАГОМ

Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. И ве-
личайшей вершиной этого мужества была Великая Отечественная 
война. Среди многих тысяч сибиряков ушёл на фронт и мой прадед 
Николай Фёдорович Бусов – военный лётчик, стрелок-бомбардир.  Я 
называю его «прадед», потому что он родной дядя моей бабушки, а 
погиб он в возрасте 22 лет, защищая небо Москвы.

Николай Фёдорович Бусов родился в деревне Кадуй Тулунского 
района Иркутской области 22 мая 1919 года. С 15 августа по 5 ок-
тября 1939 года работал в Иркутской экспедиции техником-топо-
графом, после чего началась учёба в Челябинском военном авиаци-
онном училище. Его мечта сбылась! Учился хорошо, с увлечением, с 
удовольствием познавая лётное дело и военное ремесло. Когда Ни-
колай окончил училище, в личном деле появилась запись: «Хорошо 
подготовленный лётчик. Целесообразно использовать в бомбардиро-
вочной авиации». 

Службу Николай проходил в Забайкальском военном округе, а с 
началом войны вместе с составом 5-ой корпусной авиаэскадрильи 
эшелоном отправился на западный фронт. Своим родным он сооб-
щил время проезда мимо Тулуна. На вокзал приехали мать Анаста-
сия Логиновна и старшая из сестёр Мария (моя прабабушка). Встреча 
была мимолётной. Махали друг другу руками, что-то кричали поо-
черёдно. Коля заверяющее и бодро крикнул, что всё будет хорошо, и 
рукой указал на самолёты. Самолёты везли этим же эшелоном. 

Воевал он в составе 105-й  корпусной авиаэскадрильи в ВВС Западно-
го фронта, впоследствии вошедшей в состав Первой воздушной армии 
606-го штурмового авиационного полка. В письмах с фронта он писал 
родным о ненависти к врагам и доблести русских солдат, не переставая 
верить в победу.  

25 декабря 1941 г. при возвращении с дневного боевого задания 
самолет Р-5, на котором в качестве штурмана летел Николай, был 
атакован противником. Николай был смертельно ранен осколком 
снаряда, попавшим в голову.     
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Мой прадед, Николай Фёдорович Бусов, похоронен в лесу, над ов-
рагом, по которому протекает ручей Незнайка, рядом с деревнями 
Пыхчево и Киселевка, в часе ходьбы от города Троицка. Надпись на 
его могиле гласит: «Погиб при выполнении боевого задания». 

 Лысенко М.С.

Коваленко Дарья, 
студентка Филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж»
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

Самая страшная для нашего народа – Великая Отечественная во-
йна. Для нас священно всё, что связано с ней. Около двадцати ты-
сяч тулунчан были отправлены на фронт. Более пяти тысяч из них 
не вернулись с полей сражений. Война оставила нам память долгую 
и глубокую. Память эта живет в наших сердцах, в архивах и музеях, 
кричит на братских могилах.

Да… у времени своя память. Поколение победителей надо пом-
нить, им надо восхищаться. Чтобы не прервалась нить памяти, чтобы 
из сердца каждого вырывались слова: «Я знаю историю своей страны, 
своей семьи. Я горжусь своей Родиной. Я горжусь своими дедами и 
прадедами. Я хочу, чтобы ими гордились мои внуки и правнуки.

За тебя, Родина, за поля, леса, луга и города, за наше счастливое 
детство сражались наши деды и прадеды. Мы призываем всех бо-
роться за мир на Земле. Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов 
бомб. Пусть служба в рядах Российской Армии будет патриотиче-
ским долгом, чтобы матерям, подругам и женам не пришлось пла-
кать о погибших сыновьях и любимых. Пусть память учит нас добру, 
миролюбию, человечности. Пусть никто из нас не забудет о том, кто, 
когда и как боролся за нашу свободу и счастье!

Так уж устроена жизнь, что каждому из нас в ней определяется 
своё место и роль. Она как цветущая поляна со множеством и разно-
образием цветов. Одни - малозаметные и блеклые, другие -  яркие и 
привлекательные. На этом фоне жизнь одного человека и отличается 
от жизни другого яркостью и привлекательностью. Вот о жизни тако-
го яркого и привлекательного человека я хочу рассказать – об Охот-
никове Григории Леонтьевиче. 

Мой прадед, Охотников Григорий Леонтьевич, родился 23 января 
1916 года в деревне Килим Тулунского района. Леонтий Иванович и 
Анастасия Макаровна работали в колхозе. В семье было шестеро де-
тей.  Чтобы их прокормить, одеть и обуть,   приходилось им работать 
от зари до зари. Дети тоже помогали родителям.  Старшие присма-
тривали за младшими, помогали по хозяйству. Односельчане всегда 
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их ставили в пример своим детям. Жили и трудились, мечтали о свет-
лом будущем, и вдруг война…

По Иркутскому радио, прервав все передачи, передали важное со-
общение: «22 июня в 4 часа без объявления войны фашистская Герма-
ния напала на Советский Союз».

В райвоенкомате сотнями поступали заявления от всех, кто мог 
держать ружье, об отправке на фронт. Из Тулуна и Тулунского района 
было призвано более семнадцати тысяч человек. Среди них был мой 
прадед Григорий Леонтьевич. 

И летом памятны м, зеленым
Фашист границу распорол…
И мчался в первых эшелонах
На фронт тулунский комсомол…

Русский народ пережил много больших и малых войн, но эта вой-
на, обрушившая ся  на СССР как ураган, была самая свирепая и раз-
рушительная. Воевал наш прадед на Сталинградском фронте в 62 ар-
мии под командованием генерала Чуйкова.

Он рассказал: «Когда с боями подошли к Сталинграду, то было чув-
ство, что попали в кромешный ад. Горит река Волга, горит город. Пла-
мя пожаров поднимается на несколько сотен метров. Ожесточенные 
бои на Мамаевом кургане. Город и окрестности изрыты окопами. В них 
чадят костры с трупами немцев вместо дров. Бои шли за каждый дом.

У нас была одна мысль: «Смерть за смерть! Кровь за кровь».
Дрались наши солдаты отчаянные, злые и упрямые, по грудь в зем-

ле, солдаты стояли насмерть. Они знали, что назад дороги нет. Они за-
щищали город Сталина. «А ещё, - продолжал свой рассказ Григорий, 
- был такой случай, когда необстрелянные бойцы из пополнения сбе-
жали  с поля боя в сторону городского кладбища, которое находилось 
неподалёку, но опомнившись, ползком возвратились на позиции».

Крепче камня и стали, 
Вместе с целою страной,
Наши парни стояли - 
Сталинград за спиной!
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Сталинград - это город, который протянулся по праву берегу реки 
Волги на 5,5 км. Если бы враги захватили город, то Волга была бы пе-
рекрыта для перевозки хлеба и нефти в Центральные районы страны, 
поэтому любой ценой надо было отстоять. Битва за Сталинград сто-
ила многих жизней. Сталинград  не только битва или сражение, это 
такое побоище, где наши солдаты уничтожали фашизм.

Баба Нина рассказывала, что в 1943 году дедушка был ранен. Ря-
дом с ним разорвался снаряд. Все тело было изранено осколками. Мо-
лоденькая медсестра Зоя долго тащила его до медчасти. Состояние 
его было тяжелое. Хотели ампутировать ногу, но военврач попался 
опытный и сохранил ему ногу. Вскоре его перевезли в тыловой го-
спиталь, где долечивали. К ним в госпиталь приезжала знаменитая 
певица Клавдия Шульженко. Об этом он вспоминал всю оставшуюся 
жизнь и плакал… Плакал, вспоминая своих друзей!

В 1943 году Григорий был комиссован из армии по состоянию здо-
ровья. За свой ратный подвиг Григорий Леонтьевич награжден ор-
деном Отечественной войны 1 степени, медалью «За оборону Ста-
линграда» и множеством других медалей. После демобилизации вер-
нулся домой. Семья в это время жила в селе Красносельск. Парень 
видный, работящий, скромный. Девушки сразу же приметили его, но 
он выбрал одну на всю жизнь - Ефросинью Кириенко. Сыграл свадь-
бу, переехали жить в Тулун, купили домик. Григорий устроился ра-
ботать столяром в НГИ-3. В свободное от работы время обустраивал 
свой дом… Через некоторое время родился сын Сергей, затем Иван, 
Анатолий, Александр, Владимир, Виктор -  шесть сыночков и лапочка 
дочка -  Нина. Родители очень любили всех детей. Были добрыми и в 
то же  время строгими. С раннего детства приучали к труду. Соседи, 
знакомые осуждали их за то, что заставляли детей трудиться. Но в 
ответ они только улыбались.

Дедушка вспоминал: «Папа был на все руки мастер! Мог и машину, 
и трактор починить, мог мебель сделать и покушать приготовить. К 
каждому празднику отцу давали премии и грамоты за добросовест-
ный труд. Уже давно нет родителей. А мы живем дружно. И в беде, и 
в радости  всегда вместе!»
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В семейном кругу мы с вами растем. 
Основа основ -  родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем, 
Основа основ -  родительский дом.

Каждому человеку при рождении дается определённый жизнен-
ный багаж. И с каждым вздохом этот багаж уменьшается. От челове-
ка зависит, как  он его использует. Один использует быстро и бесслав-
но. Другой будет тянуть долго, но  не оставит ни следа, ни памяти. А 
такие, как Григорий Леонтьевич, прожили долгую нтересную жизнь, 
оставили большой след и память в сердцах людей.

Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжелый.
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел он,
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу
Из грома, стали огня. 
И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасенная Россия
Как вечный памятник ему!

Мы, дети 21 века, не хотим жить для войны.
Мы хотим учиться в школе, играть с друзьями, петь, веселиться, пу-

скать кораблики по весенним лужам, запускать в небо воздушного змея.
Мы хотим светло и радостно жить на Земле!
Мы все гордимся нашими предками. Они прожили трудную, но 

достойную жизнь. Я, когда вырасту, когда у меня будет семья, будут 
дети, тоже им буду рассказывать о прадеде Григории, о войне, о вели-
кой Победе!

 Маева М.В.
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БУДЕМ ПОМНИТЬ 

Березняк Павел Васильевич 21 января 1922 года рождения , Амур-
ская область, Амуро-Зейский р-он, село Ново-Воскресеновка. В мар-
те 1942 года был призван в Армию Тулунским райвоенкоматом, село 
Краснооктябрь. По словам отца, был направлен  в учебку где-то под 
Москвой, после чего их отправили на фронт (38 мотострельковая де-
визия) под Сталинград , где он и вовевал. Опять же со слов отца. во-
енные действия велись в селе на подстанции Сталинграда в звании 
младшего сержанта . 2 декабря  1942 г. был тяжело ранен в правую 
руку и правое  бедро, в госпитале пролежал до 27 марта 1943 года, по-
сле лечения дали инвалидность 2 группы и отправили домой, в село 
Красно-Октябрь вернулся инвалидом 2 гр.

 С костылем и на одной ноге. Встречали всем селом со слезами и 
радостью, что остался жив. Постепенно раны заживали. В 1 946 г. же-
нился и остался работать в колхозе. В 1949 г. отправили на учебу в Ба-
яндаевскую школу механизации сельского хозяйства, получил про-
фессию комбайнера.  20 лет трудился на полях колхоза, воспитывал  
детей (2 дочерей и 6 сыновей) ушел  из жизни в 53 года (1975). Опять 
же со слов отца,   в пути следования  на фронт был такой  случай: на 
небольшой станции поезд остановился, и группа солдат побежали с 
котелками за кипятком, а в это время налетел вражеский самолети  
поезд быстро тронулся, но снаряд все-таки  попал в эшелон, много  
погибло солдат в том эшелоне , и отец с оставшими солдатами доби-
рались  другим поездом до места назначения. Папа не любил расска-
зывать про боевые действия, и его слова были такие:  «Вам не надо 
слышать и видеть то, что было, живите мирно».

Матыцына В.П.
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ПАМЯТЬ – ИСТОРИЯ

Любовь к Родине начинается с семьи. Без крепкой, счастливой 
семьи не будет России. Будущее есть только там, где помнят своих 
предков, где уважают старших. 

В жизни каждой семьи, каждого рода есть и удивительные, и геро-
ические страницы, достойные того, чтобы о них узнали другие. 

Неумолимо течет время. Уходит старшее поколение. Но еще не 
поздно обратиться к тем, кто помнит стародавние события, не поздно 
записать их рассказы и оставить в своей семье для будущих поколений. 

Я очень заинтересовалась историей своей семьи, нашими предка-
ми. За это время многое узнала. У нас в семье часто заходит разго-
вор о предках. Вот однажды в такой беседе зашел разговор о моем 
прадедушке. Оказалось, что дед моего папы, Федотов Михаил Петро-
вич, участник Великой Отечественной Войны. Кое-какие документы, 
ордена и медали сохранились у его средней дочери Сороковиковой 
Веры Михайловны. Вот что рассказывают мои бабушки: 

 Начинался 1908 год. Для России это было тяжелое время Столы-
пинских реформ. Зима была снежная и холодная. В Москве после 
холодной и снежной зимы произошло большое наводнение.  В селе 
Макушино Курганской области жила молодая семья рабочих Петра и 
Анны. 17 января в их молодой семье родился первенец. Мальчика на-
звали Михаил. Несмотря на тяжелые времена,  молодая семья быстро 
росла,  и уже через 7 лет в семье стало шесть детей Михаил, Павел, 
Константин, Марина, Сергей, Лиза. Через несколько месяцев после 
рождения Лизы мама умерла. Мише тогда было всего 7 лет. Чтобы 
помочь отцу,  мальчику пришлось работать лет с 12. Волею судьбы 
семья оказалась в г. Тулун Иркутской области. 

Всю жизнь Михаил работал в совхозе «Сибиряк», поднимал про-
изводительность труда. Работая в бригаде трактористов, познако-
мился со своей будущей женой Медведевой Анастасией Логиновной 
2 декабря 1912 г.р. Ее родителями были Логин и Анна. У них была 
большая семья, где было 11 сыновей (Борис, Давид, Семен, Афанасий, 
Алексей, Тимофей, Иван, Панфил (его семья, дети живут в Москве) и 
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еще трое братьев,  имена которых уже никто не помнит)  и одна дочка 
Настя. В этой семье было три двойни. Все девочки в этой семье уми-
рали в младенческом возрасте. Чтобы сохранить жизнь Насте, люди 
посоветовали, по старинной примете, не покупать никаких вещей 
девочке, все вещи у нее были со стороны, что подарят, что отдадут 
донашивать. То ли суеверие помогло, то ли что, но девочка выжила. 
Кстати, имя Анастасия означает «воскресшая». 

Девушка тогда доила 15 коров и стирала на бригаду трактористов, 
готовила им еду.   За Анастасией начал ухаживать какой-то парень, 
Михаилу это не понравилось. Он решительно пришел к ней и сказал: 
«Выходи за меня». Настя не могла отказать красивому, коренастому, 
работящему юноше.  Так в 1934 г. Михаил женился. 

У Михаила и Анастасии родилось пять детей: Николай (мой де-
душка) - 8 декабря 1935 г; 

Галина  - 21 октября 1937 г; Виктор - 1 января 1939 г; Вера -  14 сентября 
1946 г;  Людмила - 16 августа 1956 г. Анастасия Логиновна в апреле 1954 
года была награждена медалью «Медаль материнства» второй степени.   

Михаил Петрович прошел всю войну  был неоднократно ранен и 
один раз контужен. Дети помнят, что у него на руке были шрамы от 
осколочного ранения.  Был дважды награжден орденом Славы и дру-
гими орденами. 

Справка:  Орден Славы — военный орден СССР, учреждён Указом 
Президиума ВС СССР от 8.11.1943 «Об учреждении ордена Славы I, 
II и III степени».  Награждаются лица рядового и сержантского со-
става Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младше-
го лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, воинские части и 
соединения им не награждались. Орден Славы имеет три степени, из 
которых орден высшей I степени — золотой, а II и III — серебряные 
(у второй степени был позолочен центральный медальон). Эти знаки 
отличия могли быть выданы за личный подвиг на поле боя, выдава-
лись в порядке строгой последовательности — от низшей степени к 
высшей. К 1978 году за отличие в боях Великой Отечественной вой-
ны и подвиги в других военных конфликтах было выдано около мил-
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лиона знаков ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 
2562 — I степени. По более поздним и уточнённым данным, полных 
кавалеров ордена Славы насчитывается 2674 человека, среди них — 
четыре женщины.

У прадедушки после войны из-за контузии руки плохо работали, 
он не мог работать на тракторе, и поэтому возил воду. В 1947 году 
был награжден медалью «За победу над Германией», в 1949 году ор-
деном «Трудового красного знамени». 

Справка: Орден Трудового Красного Знамени учреждён для на-
граждения за большие трудовые заслуги перед Советским государ-
ством и обществом в области производства, науки, культуры, лите-
ратуры, искусства, народного образования, здравоохранения, в госу-
дарственной, общественной и других сферах трудовой деятельности.

 Михаил Петрович четыре раза ездил в Москву на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку. В 1957 году был награжден медалью 
«Участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки».  

Перед пенсией перешел работать на пилораму. Прадедушка был 
образцовым отцом. Он никогда не пил спиртного, не курил. По ха-
рактеру был добрым, справедливым. С детских лет привыкший к тру-
ду старался воспитать детей такими же. Анастасия Логиновна была 
не менее трудолюбива. Всегда в заботах о семье, успевала сделать неи-
моверное количество дел. Она ходила в православную церковь.  Всех 
детей, а потом и внуков сводила окрестила. 

Михаил Петрович умер 4 ноября 1978 года на семьдесят первом 
году жизни. Анастасия Логиновна последние годы жизни жила в Кы-
рене в семье моего папы. Умерла в 1998 году, когда ей было 86 лет. 

Интересно то, что дети не знали, сколько было братьев и сестер у 
Михаила Петровича, а когда я стала собирать материалы, интересу-
ющие меня, чтобы узнать историю моей семьи, опросила всех своих 
бабушек и своего папу, т. к. его отец был самый старший из детей, 
думала, что он многое знает от своего отца.  

Мне очень нравится узнавать историю нашей семьи, наших деду-
шек и бабушек, прадедушек и прабабушек… Я планирую продолжить 
свои поиски в этом направлении, и мне очень бы хотелось, чтобы мо-
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его деда знали не только моя семья: дяди, тети, братья и сестра, мои 
сыновья, но и знакомые .

Все люди помнят себя с детства. А для человечества память – 
ИСТОРИЯ. Для того мы и вспоминаем прошлое, чтобы не заблудить-
ся на жизненных путях. Не забыть вовсе, что с нами уже было, и кто 
мы такие сейчас…   

Масько Ю.А.

Беляйкина Татьяна, 
студентка Филиала ГБПОУ 
«Братский педагогический 
колледж»
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НИТИ ПАМЯТИ

Нити памяти… Как замысловато они протянулись, соединяя сто-
летия и поколения. И нельзя допустить, чтобы эта невидимая нить 
прервалась, нельзя забывать историю своей страны, своей семьи! 

Я хочу рассказать о своем прадеде Сологубове Николае Иванови-
че. Родился 19 декабря 1916 года в селе Тагна Заларинского  района 
Иркутской области.

Семья была большая – 10 детей. Жили в Умыгане. Колхозы в то 
время были небогатые , работали за трудодни, поэтому Ивану Нико-
лаевичу и Тамаре Викторовне приходилось очень много работать.

Дети рано научились и стирать, и готовить, и с хозяйством управ-
ляться. Когда Николаю исполнилось 5 лет, его забрала к себе бабушка 
и воспитывала его до призыва в армию. Отслужив в армии, решил 
пустить корни в Иркутске. Сначала работал сплавщиком на Ангаре, 
а потом десятником на трубозаводе. Здесь и познакомился со своей 
ненаглядной Евгенией. Жили в маленьком доме на берегу Ангары. 
Строили планы на будущее, и вдруг сообщение о войне разрушило их 
все мечты. В суровый час военных испытаний Родина требовала от 
своих детей мужества, верности, и они, забыв своё личное благополу-
чие, свои интересы, поднялись на защиту Родины. В июле 1941 года 
Иван добровольцем ушёл на фронт. Очень беспокоился о жене - она 
ждала первенца. На помощь пришли родственники, которые жили в с. 
Умыган Тулунского района. Здесь и родилась его доченька, которую 
Евгения назвала Надеждой. Жена молилась и жила надеждой на воз-
вращение мужа.

Воевал дедушка под Москвой в артиллерийском полку. Это было 
великое сражение, в котором врагу сказали: «Стой!» 

Прадедушка рассказывал своим детям: «Это была настоящая мясо-
рубка. В бою погибло очень много солдат. Каждую неделю приходило 
новое пополнение. Как-то в разговоре командир взвода сказал, что из 
100 солдат через несколько дней оставалось 5 – 10 человек…»

«Я участвовал не только в боях под Москвой, защищал города: 
Сокольники, Калугу, Псков, Тверь, Торжок, Ржев. Очень страшны-
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ми были бои под Ржевом. По земле двигались сотни танков, вокруг 
рвались бомбы и снаряды, поля были покрыты трупами, а в некото-
рых местах они лежали в несколько слоёв. Бои шли бесконечно. Мы 
валились от усталости, но били и били фашистов. Там, под Ржевом 
я и получил тяжелое ранение. Но Ржев мы не сдали… Долго лежал 
в госпитале. В 1943 году меня комиссовали по состоянию здоровья. 
Был очень слабым. Выздоровление проходило тяжело. Первое время 
Евгения даже кормила с ложечки. Постепенно стал ходить с тросточ-
кой. После выздоровления просился на фронт, но комиссия отказала 
мне в этом».  За свои ратные подвиги Николай Иванович награжден 
«Орденом Славы III степени», медалью «За победу под Москвой», 
имеет множество юбилейных медалей. Рабочие руки Николая Ивано-
вича очень пригодились в деревне. Он видел, какая тяжесть свалилась 
на плечи женщин, детей, стариков, которые жили в деревне. Они се-
яли и убирали хлеб, выращивали картошку, капусту, собирали грибы 
и ягоды, чтобы накормить солдат. Особенно тяжелой работой была 
заготовка и вывозка леса!

 «Стыдно, ох как стыдно мне было, мужику,  оставаться в стороне 
всего этого  и держаться за свою тросточку! Я пошел к председателю 
и попросил привлекать меня к работе, что я буду по мере своих сил 
помогать. На тройке лошадей возил бензин, солярку на поля. Заправ-
лял машины, трактора. Подрабатывал конюхом, сторожем, истопни-
ком. Работал там, где требовалась моя помощь. Вместе с односельча-
нами мы «приближали день Победы как могли!» 

Сейчас мы уже сам и пожилые люди, имеем детей, внуков, правну-
ков, и всегда рассказываем им о нашем отце, дедушке и прадедушке! 
Мы гордимся своими родителями! Своим отцом и, хотя их уже нет в 
живых, мы низко кланяемся им! 

Меньшикова Р.
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МОЛОДОЙ СОЛДАТ

Великая Отечественная война вошла в каждый дом советского че-
ловека и заставила покинуть его на целых четыре года. То же самое 
произошло и в семье моего прадедушки Агапова Константина Ели-
сеевича.  В возрасте семнадцати лет он встретил войну. 25 февраля 
1942 года его призвали на военную службу, и уже 14 апреля 1942 года 
он принял военную присягу при 1011 стрелковом полку. Служил ря-
довым артиллеристом в противотанковой артиллерии. Так и прошел 
всю войну, без ранений и контузий. В августе-сентябре 1945 года уча-
ствовал в боевых действиях  в Маньчжурии. После войны вернулся 
на Родину.

По рассказам моей мамы мне известно, что дедушка ничего не рас-
сказывал о войне, отговариваясь одной фразой: «Вам будет неинте-
ресно ».  Но я помню с детства, как с прадедушкой сидели  на кровати 
и рассматривали его награды, которых было два граненых стакана. 
Из всех наград прадедушка особенно ценил ордена Отечественной 
войны первой и второй степени. Мне мама рассказывала, что он не 
расставался с орденами на долгое время.  22 ноября 2018 года моего 
прадедушки не стало. 

Обратившись в Тулунский военкомат, я поинтересовался, за какие 
заслуги Агапов Константин Елисеевич получил награды. Мне рас-
сказали, что орден Отечественной войны первой степени получают 
за уничтожение трёх легких танковых машин или двух тяжелых/сред-
них, а орден Отечественной войны второй степени получали те, кто 
самостоятельно уничтожил две легкие танковые машины или одну 
тяжелую/среднюю, либо в рядах орудийного расчета три легких тан-
ковые машины или две тяжелые/средние. Эти ордена могли получить 
как офицеры, так и простые рядовые. 

Меренков Е.Н.
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ИСТОРИЯ ФРОНТОВИКА

Скоблов Василий Павлович, мой дедушка. На войну он ушел 25 
июня 1941 года из города Тулуна. В этот год ему исполнилось 30 лет 
(1911-07.01.1943). Дома остались жена и четверо детей, которые уже 
больше никогда его не увидели. Моей маме тогда не было и четырех 
лет. Воевал мой дедушка до января 1943 года. Последний бой прохо-
дил 7 января 1943 года в Ростовской области Колушкинского района, 
в районе хутора Злодейский. Совсем недавно мне удалось найти све-
дения о нем на сайте «Подвиг народа». В наградном листе написано о 
дедушке следующее: проявил мужество и исключительную стойкость 
до самопожертвования. Выдвинувшись с ручным пулеметом вперед, 
вел прицельный огонь по выбегающим из домов гитлеровцам, унич-
тожил до 15 солдат противника и подавил одну огневую пулеметную 
точку. Будучи дважды ранен, отказался уйти в санчасть, продолжая 
вести огонь по противнику. Только после третьего тяжелого ранения 
был эвакуирован в медсанбат, где и умер от ран. За образцовое выпол-
нение заданий командования на фронте в борьбе с немецкими захват-
чиками, за проявленные при этом мужество и отвагу, мой дедушка, 
Скоблов Василий Павлович, был представлен к правительственной 
награде - орден Красной Звезды, посмертно. Похоронен Василий 
Павлович в братской могиле в Ростовской области Колушкинского 
района, Талово-Калитвенского с/с, в селе Шарпаевка, около памятни-
ка № 3 .                                               

Мисорина С.Н. 
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ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА

     Нет в нашей стране ни одного города или села, где бы ни стоял 
обелиск воинам Великой Отечественной войны. На Аллее Славы в 
городе Тулуне на мраморе выбиты имена моего прадеда и прабабуш-
ки, защищавших Родину в 1941-1945 годах: Валентин Алексеевич и 
Валентина Ивановна Москалёвы.

Мой прадед, младший лейтенант Москалёв Валентин Алексеевич, 
воевал во 2-ом украинском фронте в танковой армии под командова-
нием Рыбалко. В боях он потерял четыре экипажа, участвовал в боях 
в Венгрии, Чехословакии, Австрии, дошёл до Берлина. Награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны и многими 
медалями.

В этой же танковой армии воевала и моя прабабушка, Суханова 
Валентина Ивановна. За спасённое полковое знамя она получила ме-
даль «За отвагу». На фронте они с прадедом и встретились, расписа-
лись как муж и жена в Берлине. Так у них в паспортах на всю жизнь 
осталась гордая запись: «Место регистрации – г. Берлин». Вот бы сде-
лать баннеры с этими словами и поместить в столицах всех европей-
ских стран, чтобы помнили, кто одержал победу над фашистами!

 Фронтовой путь Валентина и Валентины Москалёвых был дол-
гим и трудным, но вместе пройти его было легче.  Вернулись в Тулун, 
построили дом, воспитали двоих сыновей. О войне говорили редко, 
скупо. Прабабушка всегда плакала, когда просили рассказать о фрон-
те, фильмы о войне смотрела сквозь слёзы. Они хорошо знали цену 
мирному небу и свободной стране, поэтому и дорожили каждым 
прожитым днем.

Москалёв А. Ю.



75 ЛЕТ СПУСТЯ… Истории  фронтовиков, 
написанные современниками

87

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

В каждом из нас живут гены наших предков. В нашей семье исто-
рия рода передается от поколения к поколению. Отдельная страница 
– фронтовики. 

Мой прадед, Шилков Леонид Васильевич, с января 1943 г. по июль 
1946 г. служил в армии. Воевал на Восточном фронте в 12-м  отдель-
ном полку связи 613-го  батальона АО, где был радистом, связистом. 

 Из его воспоминаний: «Пришлось проходить через горы: Хинган, 
Большой и Малый. Дорога шириной на две машины. С одной  сторо-
ны– горы, с другой – огромные пропасти. В горах – японцы. В Кван-
тунской армии была одна бригада специального назначения – смерт-
ники. Японские солдаты-смертники были прикованы цепями к горам 
и пулемётам. Патронов у них было очень много. Взять их в горах 
было трудно: косили пулемётами, всё вокруг голо, не подобраться, а 
им сверху всё видно.  Японцы дрались насмерть: пока мы дошли до 
гор (пять дней шли), потеряли очень много людей. Японцы уничто-
жали целые роты: ночью снимут часового и вырежут всю роту. Потом 
у нас увеличили число часовых». По воспоминаниям прадеда, «мир-
ными» болезнями на фронте не болели – никаких ангин, простуд и 
прочего. К бомбёжкам привыкли быстро. Очень изнурял физический 
труд: приходилось много тягать, таскать ящики, снаряды. Несмотря 
на награды, прадед не считал себя героем, вспоминая о тех, кто погиб. 
Для него героями были они. 

С войны Леонид Васильевич пришёл больным и седым, хотя был 
молод.  У прадеда одиннадцать боевых и трудовых наград. После во-
йны он работал учителем, стал «Отличником народного просвеще-
ния», ветераном труда, прожил достойную жизнь.

Четверо из моих прадедов не вернулись с войны. Вечная им память 
и слава. 75 лет спустя, 9 Мая, мы пройдём вместе с нашими прадеда-
ми в Бессмертном полку. 

Москалёв А.Ю.
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

 О Великой Отечественной войне я знаю не только из фильмов 
про войну. Мы живём втроём: я, моя мама и наша любимая бабуля – 
Денисова Валентина Терентьевна. Бабушке уже почти 90 лет, но она 
такая неугомонная и очень-очень молодая! Мама говорила мне, что 
наша бабушка – труженица тыла. Мы разговорились с бабулей. И вот 
что она мне рассказала про свою жизнь:  «Родилась я в 1925 году, в 
пригородном селе Заусаево, в крестьянской семье. Отец мой - Дени-
сов Терентий Михайлович, а мама - Денисова Ефросинья Фёдоровна.   
Кроме меня в семье было ещё двое детей: старшая сестра – Мария, 
1923 года рождения, младший брат – Фёдор, 1930 года рождения. 

В начале 30-х годов началась коллективизация. В колхоз вступали 
не очень охотно. Кто боялся, что будут обмануты, а кто не хотел идти 
в коллектив. 

30-е годы были очень трудные, голодные. Мама рассказывала: 
«Пойду на рынок, чтобы купить буханочку хлеба, куплю и закручу её 
в платок так, чтобы запаха было не слышно. А то не дай бог откушу 
один раз и не утерплю, а что детям принесу?» 

  В 1938 году я закончила начальную школу, и мама записала меня 
в школу №19, города Тулуна. В этой школе я проучилась четыре года. 
Мама работала на ферме, за ней было закреплено 50 голов коров, ко-
торых она кормила, убирала за ними и доила. Я приду из школы, и бе-
гом на ферму - помогать маме, а вечером уроки делать, а свет был одна 
керосиновая лампа, вроде свечи. Электричества в те времена не было.

А потом случилось самое страшное - ВОЙНА.
Мужчин всех поголовно мобилизовали на войну, оставались одни 

женщины.  Все работы легли на их плечи. Землю пахать было некому, 
учили девчонок на трактористов, они и пахали.

 Было очень трудно: неурожаи, голод. Ели лебеду, черемшу, кра-
пиву. Весной на полях собирали гнилую картошку, готовили из них 
лепёшки, так это было ещё и хорошо!

Я тоже работала в колхозе. Летом на полевых работах, а зимой - мо-
лотьба. Комбайнов у нас в колхозе не было. Убирали хлеба вручную 
серпами, вязали в снопы, потом свозили в скирды, а зимой только об-
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молачивали. Для обмолачивания снопов был изготовлен электриче-
ский движок. Работали и ночью.  Приедем к скирде – холодно, морозы 
были большие в те времена. Разводили костёр, нужно было нагреть 
движок, чтобы он заработал, а когда заработает, тогда уже жарко стано-
вится. Работа эта трудоёмкая, не женская.  Девчонки, которые учились 
со мной, вернулись в город на учёбу, а я оставалась в деревне. Радио 
было – только одна тарелка на всё село, которая была прикреплена у 
стены сельсовета, туда утром все шли, чтобы услышать голос диктора. 
Но диктор сообщал своим громким голосом: наши войска оставляют 
город за городом! Все люди переживали, до каких же пор будут наши 
войска отступать.  Но всё это до поры до времени. 

В 1944 году меня позвали на должность секретаря в сельсовет, а в 1945 
году я пошла учиться на телеграфистку. Потом наши войска изобрели 
мощное оружие «Катюша» и погнали немцев до самого Берлина! И вот 
в 1945-м  объявляют по радио: «ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ!». Это зрели-
ще трудно передать: люди бежали к сельсовету, плакали и радовались! 
Обнимали друг друга, ведь в каждой семье были похоронки. В 1947 году 
меня пригласили на работу налоговым агентом.   В 1948 году я поехала в 
Иркутск по направлению на годичные курсы повышения квалификации 
бухгалтеров. Работала бухгалтером в МТС (машинно-тракторная стан-
ция). Вышла замуж, появились  двое деток. В 1961 году мы переехали на 
житьё в привокзальный посёлок в Тулуне, перевезли свой дом из деревни.  
В 1962 году я устроилась на работу в торговую базу «Потребсоюза» в каче-
стве зав. склада, где проработала до 1986 года.   Мне было присвоено зва-
ние «Ветеран труда», а за работу в военные годы - звание «Ветеран тыла».

Не могу сидеть без дела. Я помаленьку помогаю по хозяйству. Летом в 
огороде ухаживаю за грядками, мне это нравится. Я испытываю в работе 
удовольствие, да вот здоровье не позволяет уже трудиться. У меня есть 
правнучка Настенька, хорошая девочка, ей 12 лет, я её очень люблю!!! Мне 
в августе будет 90 лет, так что загадывать что-то в жизни уже не прихо-
дится. Главное – чтобы был мир на земле, чтобы не было больше войны».

После этих слов бабуля заплакала. А потом обняла меня, и мы дол-
го молчали, думая каждая о своём.

Новикова А.
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студентка Филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж»
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ВОЙНА НАРУШИЛА ВСЕ ПЛАНЫ

Родилась я в поселке Мостовском, Тогучинского района   Ново-
сибирской области. Мой отец,  Турок Назар Захарович, 1912 года 
рождения, приехал в Сибирь по переселению с Украины. Здесь позна-
комился с мамой Ефросиньей Андреевной Филимоновой. Ее семья 
тоже приехала в Сибирь, но с Могилева. Детей нас было двое: сын 
Виктор и я.

Отец с матерью работали в колхозе имени Молотова. 
Поселок Мостовской был отделением колхоза, а центральная 

усадьба находилась в шести километрах, в селе Гутово.
В 1939 году отец решил вернуться к себе на Родину, и наша семья 

уехала в Винницкую область, в село Сологубовка. Там его встретила 
мама с двумя младшими братьями: Николаем и Иваном. Стали обжи-
ваться на новом месте. Но в сентябре 1939 года немецкие войска во-
шли в Польшу, а советские заняли Западную Украину.  По всей округе 
только и говорили о грядущей войне. 

Ефросинья начала переживать: «Вдруг начнется война, и Назара 
заберут на фронт, то что она будет делать здесь, одна с маленькими 
детьми, плохо понимая украинскую речь».

Она стала умолять мужа увезти ее с детьми обратно в Сибирь. Да 
и Назар уже начал это понимать, немецкие войска, уже вовсю шли 
победным маршем по Европе, захватывая все новые страны. И чем 
дальше от границы они находиться, тем будет  спокойнее жизнь. 

В феврале 40-го года наша семья вновь вернулась в поселок Мо-
стовской. Родителей приняли в колхоз и выделили старый полусгнив-
ший дом, других просто не было.

 Как только мы поселились в нем, отец на этом же участке начал 
строить новый дом. Вскоре пришла зима, как ни старались мы топить 
печь, но она не могла обогреть наше ветхое жилье. В доме было хо-
лодно,  и мы все мечтали поскорее вселиться в новый дом.

В ноябре 1940 года родилась младшая сестра Светлана. 
Весной 41-го сруб дома был поставлен, и отец стал ставить стро-

пила на крышу, перекрыл ее жердями. 
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Казалось бы, как близко счастье новоселья, но грянула война, на-
рушив все наши планы. Уже через неделю после объявления о начале 
войны отцу пришла повестка из военкомата, 1 июля его  отправили 
на фронт.

Мама осталась с тремя детьми, старшему Виктору было - 7 лет, 
мне – 3 года, а Свете не было еще и года. После ухода отца остался 
недостроенный дом и хозяйство: корова, две овцы, да десяток кур. Но 
что делать, впереди была очередная зима, и нужно было готовиться к 
сибирским морозам.

Основным помощником маме стал наш старший брат. После ра-
боты на колхозных полях мать возвращалась с работы, и они вдвоем 
резали лопатами на поле дерн, потом нарезанные пласты дерна под-
нимали на крышу и раскладывали на жерди. 

Только к осени удалось закрыть им крышу, потому что помочь им 
было некому, в поселке остались только старики и дети. А нужно 
было еще работать в колхозе. Но все-таки с наступлением морозов 
мы перебрались в новый дом, если таковым его можно назвать, он 
состоял из одной комнаты, в которой стояла глиняная печь, стол с лав-
ками и полати.

Очень редко от отца приходили письма с фронта. Это была боль-
шая радость и надежда, что наш отец когда-нибудь обязательно вер-
нется с войны. А пока все тяготы нашей жизни легли на плечи матери, 
которой в то время было чуть больше 30-ти лет. Она допоздна работа-
ла в колхозе и уже по темноте приходила домой. Брат Витя оставался 
за хозяина, варил картошку, потому что больше ничего не было. Хотя 
в хозяйстве у нас была корова, овцы и куры, но все у нас забирали в 
виде налога для нужд фронта. 

Как-то раз к нам пришли соседские дети, такие же голодные, как 
и мы. Их отец так же , как и наш, был на войне. Наигравшись и про-
голодавшись, мы все вместе уплели чугунок картошки. Довольные 
ребятишки ушли к себе домой, а мы улеглись на полати и стали ждать 
маму. Сквозь дрему я услышала звон крышки пустого чугунка. Я об-
радовалась, что это с работы вернулась мама. Но тут же поняла, что, 
съев всю картошку, мы оставили маму голодной, мне стало стыдно и 
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жалко маму. Ничего не сказав, она как обычно легла к нам на полати 
с краю, и я почувствовала, как вздрагивают ее плечи – она плакала. 

Отец был зачислен в 642 стрелковый полк, и в составе 200-й  диви-
зии воевал на Северо-Западном фронте, под Ленинградом, в Демян-
ском районе. 

Во время Великой Отечественной войны в этом районе проходили 
ожесточенные и кровопролитные бои.

В ходе наступления войска Северо-Западного фронта под коман-
дованием генерал-лейтенанта П.А. Курочкина окружили в районе 
Демянска шесть немецких дивизий, группы армий «Север» общей 
численностью до 100 тысяч человек. 

Для снабжения окруженных войск и удержания захваченной тер-
ритории были задействованы вся транспортная авиация группы ар-
мий «Центр» и половина транспортной авиации Восточного фронта. 
Немцы сумели организовать отличную оборону наружного фронта 
котла, а внутри его выстроили систему запасных укреплений и обе-
спечили охрану населенных пунктов и дорог. 

Красная армия всеми силами пыталась уничтожить Демянский 
выступ. В 1942 году 1-я Демянская наступательная операция была 
безуспешной. Тем не менее, героически были удержаны позиции со-
ветских войск между Селигером и Великими Луками. Бои в районе 
Демянска были напряженными и кровопролитными.

2-я Демянская наступательная операция в феврале 1943 года была 
более успешной. К тому времени немцы потерпели поражение под 
Сталинградом и, чтобы не нести таких же потерь, покинули котел, 
«щедро» заминировав его на прощание. 

7 февраля 1943 года, во время наступления, старший сержант, по-
мощник командира взвода 642 стрелкового полка Турок Назар Заха-
рович подорвался на мине возле деревни Кипино   Демянского района 
Новгородской области. Там и похоронен в братской могиле под № 828.

Потери советских войск в Демянских наступательных операциях 
составили сотни тысяч человек. По некоторым сведениям, руковод-
ство умалчивало еще о 100 тысячах погибших среди мирного насе-
ления. 
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Изнурительный труд в колхозе и жизнь впроголодь из года в год 
подрывали здоровье матери. А когда пришла похоронка, мать совсем 
слегла.

Но работы в колхозе никто не отменял. Весной каждый из сельчан 
запрягал в плуг свою коровенку и вместе с «кормилицей» начинал 
пахать колхозные поля. Так и мама рано утром уводила нашу Буренку 
на поле, а поздно вечером возвращалась. После такой изнурительной 
работы, молока были крохи, и те сдавали в колхоз.

Изможденные ежедневным тяжелым трудом и жизнью впрого-
лодь, мы с надеждой ждали окончания войны. И каким счастьем был 
для всех жителей деревни день 9-е мая 1945 года. 

Пашкова П.Н.
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СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ

Мой прапрадед Пётр Маркиянович Маркиянов родился в 1905 году 
в Чувашской АССР, в селе Климово Ибресинского района. Женил-
ся на деревенской девушке Пелагее Герасимовой. В семье  родились 
дети: Юлия, Нина, Агей, Люция, Роза. После рождения последней до-
чери жена тяжело заболела и умерла в возрасте 36 лет. Впоследствии 
и малышка Роза, прожив шесть месяцев, тоже заболела и умерла. Все 
тяготы воспитания тогда легли на моего прапрадеда и бабушку -  мать 
его умершей жены.

Когда началась война, моего прапрадеда оставили трудиться в 
тылу. Он обращался с просьбой, чтобы взяли на фронт, но его остави-
ли в тылу, он очень нужен был там. Вместе со старшей дочкой Юли-
ей, которой на начало войны было 13 лет, прапрадед пахал на тракто-
ре, сеял зерно, делал любую работу, был «мастером на все руки». За 
самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны в ав-
густе 1945 года ему был присвоен орден Ленина. Имел он много и на-
градных медалей. После окончания войны, когда дети выросли, было 
принято решение переехать в Сибирь. Тогда земляки их уговаривали 
не уезжать, говорили, что в Сибирь в ссылку людей отправляли, а они 
добровольно туда едут. Но первого апреля 1950-го года сразу семь 
семей из села Климово стали переселенцами в Иркутскую область 
Зиминского района в деревню Первый-Успенск, в колхоз. В числе 
переселенцев был и мой прапрадед Маркиянов Петр Маркиянович. 
Купили дом в деревне, завели хозяйство и трудились не покладая рук. 
Со временем Петр Маркиянович тяжело заболел, а в 1973 году умер в 
возрасте 68 лет от рака желудка. Похоронен он на деревенском клад-
бище Первый-Успенск. Эту историю я узнала от своей прабабушки, 
Юлии Петровны Никитиной. Я горжусь своим прапрадедом!

 Петерс В.П.
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РАССКАЗ ДЕДА

Эту историю мне рассказал знакомый моего деда, Иван Павлович 
Анисимов. «Я тогда на заводе работал, как раз война начиналась. От-
бирали на фронт всех, я тоже записался. Нас сначала учили, как стре-
лять, как окопы рыть и многому другому, что нужно знать на войне. 
Полгода так учили, а потом посадили на поезд и отправили в Москву, 
чтобы с немцами покончить. Когда пошли в бой, нас окружили, но 
отступать команды не было, а когда дали команду отступать – то от-
ступать было уже некуда. Тогда нам сказали бежать до контрольной 
точки, и пока мы бежали под обстрелом, мне в руку прилетел метал-
лический осколок. Рука болела жутко, лилась кровь. Когда добрались 
до места, где могут оказать помощь, рука уже почернела. Мне её ам-
путировали и отправили домой, вычеркнув из рядов Красной Армии. 
Но я не отчаивался и, приехав домой, начал помогать людям, зани-
мался сельским хозяйством, старался быть полезным своей семье и 
Родине».  Слушаю я дедушку Ивана, и горжусь, что нахожусь рядом 
с таким Большим человеком. Ведь он не побоялся идти в атаку, сумел 
выжить во время боя и остаться полезным человеком после ранения. 
Восхищаюсь и благодарю Вас, Иван Павлович Анисимов.     

Попов А.П.
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СПАСИБО ГЕРОЯМ!

Жили люди… Мечтали… Любили… Строили социализм… Наде-
ялись на светлое будущее…  Жил и мой прадедушка Зайцев Павел 
Дмитриевич, родившийся в 1906 году в деревне Шаблыкино Тюмен-
ской губернии. Рос, учился в школе, имел начальное образование.  С 
детства родители приучили работать, поэтому и вырос трудолюби-
вым, физически здоровым, уважительным.   Дети подрастали, роди-
тели старели, особенно мама, в доме нужна была помощница. Вот 
и порешили родители женить Павла… Да и сам он был не против, 
девушка одна ему очень нравилась.   Дарья, Дашенька, Дарёнка, так 
ласково он её называл при встречах. Она работала путевым обход-
чиком на железной дороге, а сам Павел – кузнецом. Был он мастером 
на все руки: и тяпку для хозяйства мог сделать, и коня подковать, и 
любую деталь выковать.   В общем , зажили молодые после свадьбы 
хорошо и счастливо.  Пошли детки. Жить бы да радоваться, детей 
растить…

Но 22 июня 1941 года – это день, когда жизнь семьи, односельчан и 
всех советских людей переломалась пополам. Было хорошее, светлое 
воскресенье, и вдруг объявили о войне, о первых бомбёжках…  Все 
поняли, что придётся очень многое выдержать, что надежда на бы-
струю победу  – это всего лишь мечты… 

 «Отец воевал в пехоте.  Все солдаты   ходили в ботинках с обмот-
ками.   В кино показывают, что они были в сапогах.  Обманывают.  В 
сапогах ходил только офицерский состав.   Оружие наше -   пятиза-
рядная винтовка трёхлинейка – простое и надёжное оружие. Морозы 
были сильные, и часто затворы замерзали и не открывались. Так голь 
на выдумки хитра, и мы тоже. Нашли выход. Надо немного помочить-
ся на затвор и порядок. Откроется и стреляй сколько душе угодно!»   

«А помнишь - перебивает Лидия, - у нас был платочек из немецко-
го парашюта?  Это отец в письме с фронта отправил!  Как-то в одно 
м бою сослуживец раздобыл немецкий парашют.  На привале бойцы 
быстро разрезали его на платочки, величиной с тетрадный листок, 
чтобы как можно больше одарить счастливчиков.  Отцу тоже пода-
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рили такой сувенир, а он отправил его в письме маме, своей Дарёнке, 
так он её и называл».  Несколько раз в боях он получал легкие ране-
ния и вновь возвращался в строй, бил и бил врага. Пядь за пядью 
освобождал землю от фашистской нечисти. 

 «Не блинами нас там потчевали -  900 гр. хлеба в сутки да каша 
из дроблёной пшеницы.  Полевая кухня опаздывала.  Приходилось 
пояса затягивать потуже. Когда мы останавливались на привал в на-
селённом пункте, то люди старались нас обогреть, обстирать, обсу-
шить и накормить.  Отдавали нам последнее. Мне было очень стыдно 
садиться за стол.  Я знал, что они отрывают последнее от детей, а у 
меня дома ведь тоже дети… Иногда   наш командир отправлял нас по 
очереди на охоту. Охотились на косуль, на оленей. Оружием для охо-
ты были трофейные карабины. Я был меткий стрелок, и меня, если 
были такие моменты, всегда отправляли на охоту…  Мне повезло. Я 
дошел до Берлина с легкими ранениями. Ангел-хранитель был всегда 
рядом со мной.  Глаз с меня не спускал… И только иногда, устав от 
войны, терял своё внимание, и я получал лёгкие раны. Вот однажды 
расстреливал нас немец с самолёта, а меня по касательной – царапина 
на голове и дырка в шапке.  Это было, когда мы освободили Львов.  В 
бою под Сталинградом я потерял многих друзей, а меня пуля поми-
ловала. Вот в этой кровавой мясорубке я и дал себе клятву, заговорил 
себя: «Если я выживу здесь, то буду жить долго и счастливо!»  

Дошел Павел Дмитриевич до Берлина. Это время он помнит хо-
рошо.  Вспоминает и плачет: «Тепло. Цветёт сирень, черёмуха, ещё 
какие-то деревья. Поют птички, а мы… воюем.  Наконец-то мы до-
ехали, долетели, дошли, доползли до фашистского логова, мы уже в 
Берлине! Уже с высотки, где окопался я с друзьями, виден Рейхстаг. 
Видно, как в развалинах копошатся немки и дети…

Затишье перед грозой… «Последний бой – он трудный самый…»  
И вот 16 апреля.  В этот день начался штурм Берлина». О нём Па-
вел Дмитриевич помнит смутно. Помнит, что было очень страшно. 
Шквал огня со всех сторон. Потеряли счёт дням и ночам. Счёт вре-
мени. Кровь лилась рекой с обеих сторон, и вот она победа рядом с 
нами!  Некоторые из ребят уже у стен Рейхстага!  Целуемся, обнимаем 
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друг друга, плачем! «Мы победили! Ура!» - слышалось вокруг. Вернул-
ся домой к семье наш Павел Дмитриевич. На груди его красовался 
«Орден Славы», «Орден Отечественной войны», медаль «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г г.», «За 
взятие Берлина», были и юбилейные медали.   Демобилизовался в 
конце 1945 года в г. Карпинск, где жила его семья.  До самого выхода 
на пенсию   продолжал работать кузнецом. За свой труд был награж-
ден орденом «За трудовое участие в восстановлении разрушенного 
хозяйства. Имел много грамот, благодарных писем.  Воспитал доче-
рей Татьяну, Людмилу и сына Владимира. Все они выросли достой-
ными людьми. Дочь Татьяна была награждена орденом «За доблест-
ный труд». Сын Владимир работал шахтёром в Междуреченке. Имел 
тоже правительственные награды.

Таков доблестный путь нашего героя.
Привалова В.
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Я ВСПОМИНАЮ ОБ ОТЦЕ

Воспоминания дочери Распопиной Елены о ветеране ВОВ Воро-
бьеве Владимире Ивановиче.

Родился папа в Тулуне 19 августа 1923 года. Семья у него была 
большая: отец Иван Васильевич, мать Евдокия Герасимовна, братья 
Николай, Александр, Петр, Володя, Иван, сестры Надежда и Мария. 
В тридцатые годы Тулун был небольшой город: не было моста через 
реку - был паром в районе, где сейчас городское АТП. Вся семья Воро-
бьевых жила по улице Садовой, ныне улица Зарубина. Не было рай-

 Чупрова Ульяна, 
студентка Филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж»
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она «Березовая роща», не было гидролизного завода и микро «Уголь-
щиков», - была тайга. Папа учился в школе № 2. В 1941 году началась 
война, ему было 18 лет. На фронте уже были его братья. Папа попал 
на Ленинградский фронт, на Невский пятачок, Невскую Дубров-
ку. Воевал он  связистом. Вспоминать о том страшном времени он не 
любил. Говорил: конечно, было страшно. Река Нева была красная от 
крови. С катушкой провода приходилось где ползком, где бегом на-
лаживать связь. На горбушке у меня был полевой телефон, и часто он 
меня спасал от смерти, когда возвращался в землянку, смотрел, что 
пули попадали в телефон, а я оставался живой. Всегда связь должна 
была быть, кругом все гремит и взрывается, все в дыму, а ты должен 
быть на своем боевом посту.  Мне кажется, что папа хоть и был на во-
йне простым рядовым связистом, он, как и другие воины-связисты, 
совершали свой незаметный подвиг - особый подвиг. Ну что на пер-
вый взгляд, героического в том, что связист под огнем противника 
исправляет поврежденную линию. Но именно работа связиста важна 
на войне. Ведь от четкости их работы зависело, как быстро придет до-
несение, распоряжение, приказы и команды -  и все это нужно было 
для успешного боя. Поэтому труд связиста на войне -  самый необ-
ходимый, самый почетный и ответственный - от связистов зависел 
успех боя и всех военных операций. 

В августе 1942 года ему исполнилось 19 лет. В конце сентября 26 
числа 1942 года папу ранило. Его засыпало землей до пояса. Санита-
ры   доставили папу в медсанбат. Он   ничего не видел, все лицо было 
в крови. Потом, когда ему сделали перевязку, глаза были забинтова-
ны. ОН ничего не видел, лежал и думал, что он теперь слепой. Левой 
рукой он приподнял повязку с правого глаза, темно, ничего не ви-
дит . Ему стало страшно, что он слепой и кому он будет нужен. Дол-
го лежал, потом приподнял повязку с левого глаза - видит свет. Ну, 
подумал хоть один глаз будет видеть. Переправили их в Череповец, 
он пролежал там 17 дней, а потом через Ладожское озеро «Дорогой  
жизни»  отправили в г. Молотов в госпиталь  ныне г. Пермь. Здесь 
папе в госпитале сделали операцию, удалили правый глаз. И в 1943 
году папу отправили домой, списали как инвалида войны. Папа попро-
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сил  медсестру  написать домой письмо, правая рука у него была пока-
лечена, писать не мог. А на него в дом пришла похоронка, вторая по 
счету, родители уже получили страшное известие на старшего брата 
Николая.

Родители сильно переживали смерть своих сыновей, но получив 
его письмо, они не поверили, что написал он, почерк был не его. Они 
ответили папе, что у нас был сын Владимир, но мы на него получили 
похоронку.  Папа снова попросил сестру написать им письмо, что это 
он,   их сын, и жив, лежит в госпитале. Написал про всю семью, и что у 
них есть собака Буян. В марте его отправили домой. Ехал долго. При-
ехал в Тулун, вышел на станции, на глазу у него была черная повязка. 
Дошел пешком до дома, зашел во двор, собака Буян узнал папу. Роди-
тели не могли поверить, что он жив вопреки похоронке. 

Папа имеет много наград: 2 ордена Отечественной войны, медали 
за труд в войну, медали за отвагу, но главная его награда — это то, 
что он пережил эту страшную войну, это его семья, ведь женился он 
поздно, ему было уже 30 лет. У него три дочери, шесть внуков, два 
правнука.  Папа говорил нам: «Вот так быстро проходит жизнь, но 
никогда не забудешь войну, страх и ужас. Старые раны болят, напо-
миная о войне, о друзьях погибших там. Пусть наши дети и внуки 
живут в мире».

Распопина Е.В.
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СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ ДЕДА

Мы бережно храним фотографию моего прадедушки, который 
участвовал в Великой Отечественной войне. Этой фотографии много 
лет. Она сделана в первой четверти двадцатого века.

Память о моем прадедушке чтут в нашей семье, поэтому я считаю 
своим долгом рассказать всем об этом смелом, храбром человеке. О 
своем прадедушке я весь материал искала в различных архивах, в рас-
сказах моих родственников. И вот, что я нашла. Мой прадедушка, Но-
моконов Иван Тимофеевич, родился в простой русской семье в 1915 
году в селе Номоконово  Шилкинского района Читинской области. 
После окончания школы работал шофером в колхозе. Когда началась 
война, он одним из первых отправился на фронт.

Все, казалось, шло своим чередом…
Но тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду.
На всех, на все четыре года.

5-й танковый корпус, в состав которого вошли свежие пополнения 
сибиряков и забайкальцев, был сформирован под Москвой осенью 
1942 года.

Сибирь, могучая! Гордись сынами!
Им славу добрую Москва моя поет!
Лишь белый снег, что падает ночами,
Ложится тихо – так Сибирь там слезы льет.

 Младший сержант Номоконов в боях по ликвидации окруженной 
группировки под Сталинградом был водителем танка Т-34.

Весь ноябрь и декабрь 42-го года танковый корпус вел бои с во-
йсками Маншгейта, которые всеми силами стремились прорвать-
ся к Сталинграду, высвободить окруженные армии фельдмаршала 
Паулюса. Советские воины не допустили этого. 1 января 1943 года 
наши войска форсировали Дон и повернули к Сталинграду. В соста-
ве танкового батальона мой прадедушка принимал участие в осво-
бождении станции Калач и Цимлянская, города Котельникова. Иван 
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Тимофеевич принимал активное участие во всех боях за освобожде-
ние Сталинграда. 2 февраля 1943 года в городе на Волге прозвучали 
последние выстрелы, оставшиеся войска сдались в плен, во главе с 
командующим. Грудь прадедушки украсили медали «За оборону Ста-
линграда» и «За отвагу». Свою медаль за отвагу он получил за то, что 
«в боях на Кировоградском направлении при выбытии из строя по-
следней и единственной машины (поломка хвостовика), на которой 
перевозилось вооружение батальона, пробрался под огнем пулеме-
тов противника (г. Александрия) в авторемонтную мастерскую, на-
ходящуюся в нейтральной зоне, и вынес необходимые для ремонта 
части. Батальон получил вооружения в срок» (из рассекреченных ар-
хивов ЦА МО РФ).

Орден «Красной Звезды» прадедушка получил: «В боях за насе-
ленный пункт Левита, работая шофером на машине ЗИС-5, которая 
повозила боеприпасы для минометных батарей, товарищ Номоко-
нов показал себя мужественным и отважным воином. 28 марта 1945 
года доставил боеприпасы под сильным артиллерийским огнем, но 
после разгрузки боеприпасов противник заметил машину и открыл 
прицельный огонь, машина загорелась. Товарищ Номоконов, рискуя 
жизнью, бросился к машине, потушил огонь и вывел ее из-под об-
стрела. Машина была спасена», - из ходатайства о награждение орде-
ном. Источник – рассекреченные архивы ЦА МО РФ. Еще более двух 
лет Номоконову пришлось колесить по дорогам войны: освобождал 
Ростов-на-Дону, бился с врагом на Орловско-Курской дуге, с боями 
брал Кировоград и Киев. После тяжелой контузии под Белгородом, 
Номоконов оставил сиденье водителя танка, но в армии остался. 
Только уже шофером на автомобиле. К сожалению, прадедушке не 
пришлось салютовать в День Победы в поверженном Берлине, хотя и 
был он в начале мая на подступах к нему. Их корпус получил приказ 
выдвинуться в район Праги, откуда с 9 по 13 мая они преследовали до 
границ Венгрии власовцев.

Вернувшись в село, он жил в родном доме, где родился. В центре 
села земляки воздвигли памятник тем, кто с оружием в руках защи-
щал нашу Родину. Прадедушка видел его из окна каждый день и вспо-
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минал своих боевых товарищей, односельчан. Из села Номоконово на 
фронт ушли более сорока человек, двадцать три из них не вернулись 
домой.  Мой прадедушка работал в колхозе, с 1955 года в течение двух 
лет был председателем сельского Совета. Иван Тимофеевич награж-
ден медалями «За победу над Германией», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина». Орден Отечественной войны второй степени он 
получил к сорокалетию Великой Победы в 1985 году. Когда я читала 
о нем в архивах, мне не верилось, что мой прадедушка – герой. Я ду-
мала, что такие люди только в кино могут быть или в книгах. К сожа-
лению, увидеть живым я его не смогла, но я горжусь им и никогда не 
забываю о нем.

Селезнева О.



75 ЛЕТ СПУСТЯ… Истории  фронтовиков, 
написанные современниками

106

Я ГОРЖУСЬ…

Много лет прошло с тех пор, как отгремели снаряды Великой Оте-
чественной войны, но многие до сих пор помнят страшные события, 
произошедшие в это время. Всех семей коснулась эта трагедия, ко-
го-то в меньшей степени, а кого-то - большей. Моя семья не исклю-
чение, и поэтому я хочу рассказать о своём воевавшем прадедушке, о 
котором мне рассказала моя бабушка и сестра.

Моего прадеда звали Карплюк Анатолий Дмитриевич. Он родился 
в Икейском районе Иркутской области. В рядах Красной армии он 
служил с 24 июля 1941 года. Был ефрейтором, в должности развед-
чика 1300 гаубичного артиллерийского полка 58 гаубичной артилле-
рийской Таллинской Краснознамённой бригады.

Имел несколько наград: медаль «За Отвагу»; медаль «За оборону Ле-
нинграда»; орден «Красной Звезды»; орден «Отечественной Войны II 
степени».

Орден «Красной Звезды» получил за подвиг, описанный в «На-
градном листе»: «29 апреля 1945 года в районе Лептен противник 
предпринял контратаку крупными силами пехоты при поддержке 
танков и самоходной артиллерии с целью вырваться из окружения. 
Когда пехота противника подходила к окраине деревни Лептен, Кар-
плюк Анатолий Дмитриевич становил трофейный пулемёт и, открыв 
из него огонь, уничтожил 20 немецких солдат и офицеров. Этим он 
сорвал контратаку вражеской пехоты».

При повторной попытке противника подняться в контратаку пра-
дедушка огнём из пулемёта сорвал и её, уничтожив при этом до 25 гит-
леровцев. При отходе противника в лес он выдвинулся с пулемётом 
вперёд и поддерживал своим огнём нашу пехоту.После войны он вер-
нулся к семье, в город Тулун Иркутской области. Умер 28.03.1988 года, 
похоронен на родной земле, которую защищал, не жалея жизни. Я гор-
жусь своим прадедом, ведь и его вклад есть в дело Великой Победы!

Тарасова В.
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ГЕРОИ РЯДОМ

История нашей семьи неразрывно связана с историей страны. Фа-
милии наших близких высечены на Мемориале Славы в парке Побе-
ды нашего города – Сухарский Егор Иванович, Генералов Василий 
Егорович, Серебряков Кирилл Николаевич, а еще близкий и очень 
дорогой для нашей семьи человек – Ватолина Зинаида Владимировна.

Родилась Зинаида Владимировна 10 ноября 1921 года в г. Канск 
Красноярского края в семье рабочих. 10 классов закончила в г. Тай-
шете, затем два года работала старшей пионервожатой в средней 
школе Шумского лесозавода ст. Уда. В сентябре 1940 года выехала в 
Москву, а с начала 1941 работала в г. Рыбинск Ярославской области 
на авиационном заводе.

Началась Великая война, и Зинаида Владимировна активно уча-
ствовала в ополчении по строительству оборонительных сооруже-
ний г. Москвы.

 В 1942 году училась в Центральной женской снайперской школе 
инструкторов в г. Москве. По окончании школы - снайпер 1 Ударной 
армии северо-западного фронта 33-ей отдельной стрелковой бри-
гады морской пехоты. После реформирования бригады передана в 
33-ю стрелковую дивизию 3-ей Ударной армии 73-го Краснознамен-
ного полка имени Кирова. В 1944 году была ранена.

К 24 июня 1944 года Зинаида Владимировна довела свой счет унич-
тоженных врагов до 59 фашистов. Награждена орденами и медалями.

С 1944 по 1949 гг. Зинаида Владимировна – контролер 1-ой категории 
отдела военной цензуры НКГБ №196 Прибалтийского фронта Северной 
группы войск. В 1949 году уволена в запас по семейным обстоятельствам.

Тридцать лет она проработала в органах МВД, большую часть вре-
мени занимала руководящие должности. 

Ее не стало 22 февраля 1982 года. Она похоронена у нас, в городе 
Тулуне, и мне очень бы хотелось, чтобы о таком человеке знали как 
можно больше людей, и свято чтили память каждого ветерана.

Тахватулина К.
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

С июня 1941 года немецкие войска группы армии «Север», преодо-
левая сопротивление советских войск, вышли к окрестностям Ленин-
града и Ладожскому озеру, тем самым отрезали город от тыла страны. 
Так началась великая ленинградская блокада, растянувшаяся на 900 
дней и ночей. 

27 января Россия отмечает День снятия блокады Ленинграда. Эти 
долгие годы город находился в кольце немецких оккупантов. Един-
ственной ниточкой, связавшей жителей с внешним миром, стала 
«Дорога жизни», которая проходила по Ладожскому озеру. По ней в 
город доставляли продукты и эвакуировали людей. За период блока-
ды из Ленинграда было вывезено 1,3 млн.человек. 

Для Анны Семеновны Хайгары (Букашовой) война началась, как 
только она закончила первый класс. Её семья проживала пригород-
ных районах Ленинграда в деревне Островки. Анна Семеновна вспо-
минает, что первым владельцем Островков был святейший князь Г.А. 
Потемкин-Таврический, при нем в 1784 г. был построен дворец. Дво-
рец был уничтожен во время войны, остался фундамент и одна из 
стен. В одной пояснительной записке к этнографической карте ука-
зано количество её жителей на 1648 год: ингерманландцев-савако-
тов и финнов – всего 111 человек. В 1940 г. деревня насчитывала 662 
человека. Народу в колхозе «Островки» было много, русские и фин-
ны, ингерманландцы жили дружно, имели коров, овец, выращивали 
овощи. Отец Семен Матвеевич Хайгара женился на финнке Марии 
Андреевне Хайми, которая была родом из деревни Размителево Все-
воложского р-на Ленинградской области. Дом находился на берегу 
Невы, и на лето мы сдавали комнаты приезжим дачникам из Ленин-
града. Они все лето отдыхали, купались в заливах, рыбачили.

 «Война все планы поменяла. Немцы подошли к реке Мге. По это-
му притоку Невы проходила линия фронта. Через реку начали об-
стреливать наши Островки. Мама мешок сухарей привязала на ко-
рову, нас собрала и пустились мы в деревню Размителево к  родне. 
От стрельбы и бомбежек деревня наша сгорела. По ночам мы сидели 
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одетые около печурки, пока шли обстрел и бомбежки, а под утро ста-
новилось тише, мы ложились спать. Хотелось кушать, кто-то бежал в 
деревню, думал, что там сытнее, но везде было одинаково». 

     В соответствии с постановлением Военного Совета ленинград-
ского фронта, из Ленинграда и Ленинградской области были прину-
дительно эвакуированы лица финской национальности, в том числе 
и семейство Хайгоры. С 27 марта 1942 года началась их «Долгая доро-
га» через Ладогу в Сибирь. 

Нас везли в грузовых машинах, закрыв одеялами. Нам сказали, 
чтобы мы не шевелились, голову не поднимали. А мне из-под одеяла 
были видны – ледяные просторы Ладоги, уже образовались промои-
ны, воронки от бомб, раскуроченные машины, или ушедшие под лед. 
Ехали медленно, осторожно, водитель держал дверь открытой. Мы не 
шевелились и наверно не дышали, было так страшно. 

«Прибыли мы к эшелону, нас распределили по вагонам-теплуш-
кам. В вагоне были нары и стояла печурка. Целый месяц добирались 
мы до места. Кормили, особенно помню на одной из сибирских стан-
ций нас накормили жирными щами. Мама собрала жир, потом хлеб 
намазала и по немного выдавала нам, чтобы нам не стало дурно. Мы 
лежали на верхних нарах в вагоне и смотрели, как порой пробегает 
наш эшелон мимо станций и видели большое количество трупов». 

«Жили целый год в Тайшетском районе, а в 1943 году перебрались 
в Тулун. Нас разместили на ЛДК в старом доме культуры, затем дали 
комнату в бараке в Рабочем городке. Мама пошла на работу, папу за-
брали в труд армию на восток, работал в одном из госпиталей кочега-
ром, вернулся домой в 1946 году. Построил дом и в семействе появи-
лось еще трое ребятишек».

Анна Семеновна в 1950-х годах закончила вечернюю школу № 20, 
где преподавала Тихвинская Лидия Сергеевна, грамотный, добрый, 
справедливый педагог. Учеба шла без отрыва от производства, а ра-
ботала на ЛДК (лесоперерабатывающий комбинат).

Согласно постановления министерства внутренних дел от 23 
апреля 1954 года все ограничения, связанные с принудительной эва-
куацией финнов, были сняты. В 1958 году Анна Семеновна уехала  на 
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родину в Ленинград, но прожив 1,5 года, вернулась домой и осталась 
в сибирских краях, как и отец. А вот мама, Мария Андреевна, очень 
скучала по родине. 

Работу Анна Семеновна сменила, устроилась в «Универсам» по 
пошиву одежды. Научилась шить, кроить, отработала 19 лет в сфере 
обслуживания. Вырастила с Владимиром Александровичем Букашо-
вым трёх детей, вот и правнуки пошли. 

Всякое было, но пережив тяжелое время, Анна Семеновна оста-
лась доброй, веселой, открытой. О своей малой родине под Ленин-
градом не забывает. На столе лежат книги, среди них карманный сло-
варь и библия на финском языке. И среди русской речи мы услышали 
финское произношение, которое Анна Семеновна с такой любовью 
выговаривала, как будто пела о своей родине, уносилась мыслями в 
свое детство. Детство, опаленное войной.  

Устинова Н.В.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Ушел в историю еще один год Великой Победы. Наша Родина 
встречает 75-ый юбилейный год Победы!

9 мая тысячи людей придут к памятникам, воздвигнутым в честь 
победителей, к могилам погибших, принесут цветы и в минуты мол-
чания вспомнят родных и близких, и весь советский народ, который 
отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. А нам, потомкам великих 
солдат России, нужно помнить о каждом. Найти и внести потерян-
ные имена на мемориальные плиты и чтить их светлые подвиги, ради 
мира на земле. 

История моя пойдет об одной медали. 
Поехали в с. Иннокентьевск, что за Селекцией находится, напол-

нить канистры ключевой водой. На обратном пути решили набрать 
земли для огуречной гряды. Свернули с дороги вправо, где когда-то 
давно находились теплицы селекционной станции. Заполнили две 
ванны землей и домой. Выгрузили землю около гряды. Пока Леша с 
Верой обед готовили, мы с Дианой землю от травы и корешков пере-
бирали. Вдруг, что-то блеснуло среди черных комочков земли. Диана 
наклонилась и вытащила плоский круглый металлический предмет. 
Стали очищать и начали различать буквы «за боевые заслуги». Вот 
это да! Да это же МЕДАЛЬ! БОЕВАЯ! И даже частично номер разгля-
деть смогли. Вот эта находка!

Сразу разные мысли полезли. С чего начать поиск? Вспомнили музей 
боевой славы школы №2. Елена Павловна Астахова работала в школь-
ной библиотеке и заведовала музеем. Наша находка её заинтересовала. 
Она в Интернете нашла информацию по данной медали. До 1948 года 
медаль «За боевые заслуги» была под индивидуальным номером. По-
этому по номеру можно найти солдата. Процесс пошел. Родные Елены 
Павловны прочитали номер медали и сделали запрос в военкомат. 

В последний день августа  Елена Павловна по телефону сообщила, 
что нашелся герой медали. Я бегом в военкомат, там девчата предста-
вили архивную справку. С трепетом в сердце и волнением в руках, 
даже дыхание перехватило, пробежала глазами по тексту. Медаль 
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принадлежала красноармейцу Ляховицкому Иосифу Терентьевичу, 
саперу 341 отдельного саперного батальона 233 стрелковой дивизии 
3-го Украинского фронта. Уроженца села Вербовец Муркуреловецко-
го района Винницкой области (Украина). 

Сотрудники в ЗАГСе такую фамилию в прописке не нашли. Зна-
чит, после окончания войны многие ветераны вместе с однополчана-
ми заезжали в гости и помогали поднимать разрушенное хозяйство. 
И наш солдат, Иосиф Ляховицкий, был скорее всего в гостях у боево-
го друга и  трудился он, как на полях боев, так и на полях Селекции, 
со всей боевой выкладкой, в гимнастерке с боевыми орденами. Так 
сразу и не заметил, что потерял, а где его потом найдешь?..

…20 июля 1941 года в село Вербовец вошли венгры, за ними нем-
цы. Всех евреев вывезли в районный центр и расстреляли. Население 
стихийно образовывало группы для борьбы с врагом. В годы окку-
пации в Винницкой области действовали антифашистские подполь-
ные группы, партизанские соединения и отдельные отряды. Видно, 
в одном из подпольно-партизанских соединений и бил врага Иосиф 
Терентьевич, т. к. в документе сказано, с начала войны и до 25 мар-
та 1944 года он находился в Винницкой области. 20 марта 1944 года 
Винница была освобождена. После ожесточенных боёв 25 марта вой-
ска 240-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта освободили 
родной Муркуреловецкий район от фашистских захватчиков. И по-
бедным маршем двинулся наш Солдат освобождать страны запада. 

В наградном листе говорится: «Выполняя обязанности ездового, 
отлично содержит закрепленных за ним лошадей. Заботливо, по-хо-
зяйски бережет транспортные средства… В момент оборонительных 
боёв в районе Ворау (Австрия), находился около командира саперно-
го батальона с противотанковым резервом. При отходе наших частей 
20.04.45 г. Ляховицкий попал под сильный артогонь противника, сна-
рядом была выведена из строя повозка и ранена одна лошадь… Ля-
ховицкий на глазах у противника, под оружейно-пулеметным огнем, 
исправил повозку и вывел раненую лошадь в тыл наших частей. Тем 
самым сохранил повозку, лошадей и 60 шт. противотанковых мин. 
Достоин правительственной награды - Медаль «За боевые заслуги». 
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Командир 341 отдельного саперного батальона Герой Советского Со-
юза гв. к-н (Зюпповский)».

Судьба Родины – это судьба каждого солдата. Который с честью 
вынес все испытания той страшной войны. Слава тебе Герой – Побе-
дитель!

 Устинова Н. В.
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СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

Мой прадедушка – Алексеев Владимир Иванович был призван в 
ряды Советской армии в 1941 году. Прошел путь от рядового солдата 
до командира батальона, участвовал в разгроме врага на различных 
фронтах и направлениях.

Участник Сталинградской битвы. В апреле 1943 года, получив ра-
нение, был эвакуирован в госпиталь. С июля 1943 года вновь вернулся 
в строй и  принимал участие в боях в направлении действия Южного, 
Третьего и Четвертого Украинского фронтов в составе 26-го Управ-
ления оборонительных сооружений резерва Главного командования. 
Затем в 21 Управлении военно-полевого строительства командовал 
батальоном.

Из воспоминаний моего прадедушки: «Сталинград на высоком бе-
регу   как на ладони. Неописуемое зрелище: горит Волга, горит город, 
все пылает, рвется – грохот, скрежет… Эта грандиозная битва не под-
дается описанию. Чтобы представить происходящее в Сталинграде, 
надо это пережить. Из 14 батальонов 21-й саперной бригады выжил 
только наш один. Наш батальон по итогам битвы за Сталинград за-
нял первое место по 7-ой саперной Армии. Вспоминая тяжёлые дни, 
я теперь думаю, что предела человеческим возможностям нет».

Мои прадедушка и прабабушка познакомились во время войны и 
прожили вместе долгую счастливую жизнь.

Благодаря силе своего характера, мой прадедушка и на трудовом 
фронте начинал также с рядового слесаря в депо Иркутск-сортиро-
вочный, далее, окончив финансово-экономический институт и поз-
же - сельскохозяйственный институт, который закончил уже после 
демобилизации в 1948 году, был направлен директором техникума 
механизации в село Иннокентьевск Тулунского района. 

У нас в семье свято хранится память о героическом подвиге наших 
прадедушки и прабабушки.

Фахрутдинова Р.Р.  
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МОЙ ДЕДУШКА

Война — жесточе нету слова. 
Война — печальней нету слова. 
Война — святее нету слова 
В тоске и славе этих лет. 
И на устах у нас иного 
Ещё не может быть и нет.
«Война-жесточе нету слова»

А. Твардовский

Великая Отечественная война в каждой семье оставила свой след. 
Кто-то не вернулся с войны - считался пропавшим без вести, а кто-то 
вернулся с тяжелыми ранами не только на теле, но и в душе.

Война принесла горе, страдания, мучения и отняла жизни милли-
он ов людей. Про войну написано много песен, стихов, снято боль-
шое количество фильмов. Она остается в нашей памяти как кошмар, 
который пережили наши прадеды.

Много лет прошло со дня великой Победы советских войск над 
немецко-фашистскими захватчиками, сейчас 9 мая отмечают с радо-
стью и огромной гордостью за нашу страну.

Нет ни одной семьи, которую война не коснулась. Так же и нашу 
семью она не обошла стороной. В моей семье воевал прадедушка, 
Бондарчук Илья Иванович. Родился он 2 августа 1926 г. в селе Кобь 
Братского района Иркутской области. В его семье было 3 детей: се-
стра Надежда, брат Петр и мой прадедушка Илья; родители - Иван 
Николаевич и Анна Семеновна. Он закончил 6 классов и поступил в 
ФЗО на автослесаря и шофёра. Потом в 18 лет закончил ГПТУ в 1942 
году и его забрали в армию. В 1943 году был на передовой. Служил в 
мотострелковой роте. Получил звание сержанта. 

К большому сожалению, я не была знакома лично с прадедушкой, 
потому что он умер, когда моей маме было 13 лет. Моя мама расска-
зала мне о его военном времени и одну из историй. Один раз мое-
го прадеда и еще одного бойца отправили в разведку. Немцы стояли 
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в деревне совсем близко - за огромным полем, заросшим высокой 
травой.  Командир дал задание: проверить, сколько у немцев танков 
-  много ли их стоит в той деревне. Бойцы выполнили задание, но - 
когда возвращались назад через поле, немцы начали обстрел. Прадед 
рассказывал: «Мы бежали, а пули падали нам вслед, или по пятам, 
было очень страшно, я бежал и кричал: «Мама!» Мой товарищ был 
ранен, пулей оторвало ему нос, он захлебывался кровью. Я взял его 
на плечи и вынес к своим».

Так за этот подвиг прадед получил свои первый орден «За боевые 
заслуги». А всего у моего прадеда Ильи Ивановича было 3 ордена («За 
боевые заслуги», «За отвагу» и «За победу»). Прадедушка прошел всю 
войну, освобождал Крым, Белоруссию, Польшу, Румынию, Югосла-
вию, Венгрию и дошел до Берлина. Был два раза ранен и один раз 
контужен. В 1946 году вернулся в родное село. Так же он еще 3 года 
служил после войны, освобождал Украину от бандеровцев. После 
службы всю жизнь проработал шофером - 35 лет. Познакомился с 
Ермаковой Анной Наумовной, и потом они поженились. И в их семье 
родилось 4 детей: Людмила, Татьяна, Владимир и Галина. Прабабуш-
ка в молодости работала на почте, а потом всю жизнь работала в ма-
газине продавцом.

Один из его детей является моим родным дедушкой и отцом моей 
мамы, Бондарчук Владимир Ильич. Прадедушка умер 1994 году, ког-
да ему было 68 лет, от рака желудка.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки…
  (А. Твардовский)

Чайко А.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

О подвиге братьев Рябцевых
На восточной окраине станции Азей, что расположена недалеко от 

г. Тулуна, в небольшом добротном домике проживала семья Рябце-
вых. Глава семейства, бывший балтийский матрос Моисей Иванович 
и жена его Анастасия Тимофеевна со своими девятью детьми: тремя 
сыновьями и шестью дочерями. Жили небогато, но дружно – если бы 
не война!

Первым призвали воевать старшего сына Алексея 1923 г. рожде-
ния, который в 1941 г. закончил учёбу в школе военных техников в г. 
Иркутске. Командовал стрелковым взводом 266 с/п, 93 с/д на Укра-
инском фронте. В 1943 году возвращались вдвоём из разведки и в 
чистом поле были обстреляны пулемётными очередями налетевших 
«Миссершмитов». Оба были ранены и подобраны добросердечной 
украинкой, которая пыталась их выходить, но без медпомощи не 
смогла. Товарищ Алексея умер через сутки, Алексей - на пятые. Оба 
были захоронены 15.11.43 г. возле с. Лелековка Петровского района 
Кировоградской области. И только в 1944 г. их останки были переза-
хоронены в Братскую могилу в с. Краснополье в 100 м от Дома Куль-
туры, где на мемориальной плите выбита фамилия мл. лейтенанта 
Рябцева Алексея Моисеевича за № 450. Так и не удалось престарелым 
родителям побывать на могиле старшего сына. Только в 1975 году 
младший брат Борис съездил и передал низкий поклон от родителей 
и родственников. 

Вторым ушёл на фронт Григорий, 1925 г. рождения (призван Ту-
лунским ГВК в марте 1943 года). Воевал на Белорусском фронте в 248 
гв. с/п, 83 гв. с/д связистом. Под г. Кенинсбергом, при восстановле-
нии связи через р. Неман, попал под бомбёжку, где получил тяжёлые 
осколочные ранения в голову, спину, ноги. В госпитале проопериро-
вали, но 11 мелких осколков той войны так и остались в теле на всю 
оставшуюся жизнь. После излечения в госпитале до конца войны со-
провождал военнопленных в порт Пилау. В 1945 году переведён в г. 
Харбин для прохождения службы на КВЖД начальником станции.
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      В 1953 году вернувшись домой в село Азей, занимался домаш-
ним хозяйством, насколько позволяло здоровье. Умер в 1986 году. 
Осталось трое детей. Четыре внука, пять правнуков.  Память о нём, 
да награды за храбрость. Медали, в т. ч. «За отвагу», ордена «Красной 
Звезды», «Славы», «Отечественной войны I степени».

      Два брата – две разные судьбы из многих, но одинаковые по 
значению и подвигу – не пожалевшие свои жизни ради Отечества.

 Шевцов В.И.
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ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ МИРНОЕ НЕБО

Та война отгремела много вёсен назад, 
 Преклонивши колена, плачет старый солдат.
Загрубевшей рукою гладит тёмный гранит,
Где под серой плитою батальон их лежит.
Золотятся от солнца на груди ордена,
Их стальною рукою раздавала война,
Щедро каждую рану заливая свинцом,
И от боли кричала перекошённым ртом.

Ольга Подчиненова

Война унесла жизни миллионов людей, запустила свои кровавые 
щупальца в каждую семью. Расул Гамзатов писал:

Нас двадцать миллионов 
От неизвестных и до знаменитых, 
Сразить которых годы не вольны, 
Нас двадцать миллионов незабытых,  
Убитых, не вернувшихся с войны.

Лишь немногие солдаты вернулись домой, а если же и возвращались, 
то инвалидами или ранеными. Важно помнить подвиг нашего народа и 
передавать эту память из поколения в поколение. Война не обошла и нашу 
семью. Мой прадед Волкорезов Николай Никифорович является участ-
ником ВОВ, прошёл боевой путь от Москвы до Берлина. Николай Ники-
форович родился 10 июня 1923 года в городе Тулуне, на улице Пионерской 
№87, дом сохранился, и сейчас в нем живут уже другие люди. Семья была 
многодетной. Отец - Никифор Ермолаевич, 1900 года рождения, работал 
на угольном складе. Мать – Марфа Николаевна, 1900 года рождения, была 
домохозяйкой. В 18-летнем возрасте, совсем юным мальчишкой, Николай 
был призван в Советскую Армию, где после прохождения обучения был 
направлен на фронт под Москву в звании техника-лейтенанта. Принимал 
участие в 1 белорусском и 2 Белорусском, 1 Украинском фронтах. Имел 
ранение в ноги. Также принимал участие в освобождении Польши от 
немецко-фашистских захватчиков 1944-1945 годов. С 16 апреля по 8 мая 
1945 года принимал участие в битве за Берлин, в ходе которой наша армия 
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заняла столицу Германии и победно завершила Великую Отечественную 
войну.  Самое интересное, что в Берлине Николай Никифорович во время 
сражения встретился со своим старшим братом Петром Никифоровичем.

За участие в ВОВ Николай Никифорович имеет большое количество 
наград. Из сохранившихся архивных данных. 

Медаль «За боевые заслуги», орден «Красной Звезды». В период боевых 
операций, проводимых полком при пересечении Германской границы за 
г. Мезеритц, форсировании реки Одер и в дальнейших наступательных 
боях до города Шторков (Германия) с 29.01.1945 по 27.04.1945 Николай 
Никифорович умело организовал ремонт вооружения непосредственно в 
боевых порядках подразделений, при этом лично отремонтировал 3 стан-
ковых и 4 ручных пулемёта и свыше 15 автоматов. Действия Николая Ни-
кифоровича способствовали выполнению поставленной задачи. 

Орден Отечественной войны II степени в ноябре 1985 год. Когда читала 
о своем прадедушке в архивах, я не могла поверить, что это правда. Мой 
прадедушка – Герой.

Мой прадед был военным человеком всю свою жизнь. После осво-
бождения Берлина, он остался служить еще в течение 5 лет. Потом был 
направлен для прохождения службы в Красноярск, Сахалин, Курилы. С 
1964 г.  был направлен в Белоруссию в город Брест. Там он жил до конца 
своих дней. Умер он 31 мая 1998 года от полученных ран ног, перед смер-
тью у него были ампутированы обе ноги. Остались после него жена и сын. 

Наш долг не забывать, что наши деды подарили нам тихую жизнь и 
мирное небо. При праздновании 9 мая шествие «Бессмертный полк» уже 
стало важной миссией ежегодного торжества. К Российской инициативе 
уже присоединились страны всего мира - миллионы людей, для которых 
Вторая мировая война остаётся переломным моментом в истории и важ-
ным событием в семейных хрониках. А свое сочинение я закончу строка-
ми из стихотворения:

Как же тяжко досталось, победившим войну. 
Их так мало осталось, защитивших страну, 
Только, чтоб мы с тобою жить сегодня могли. 
Ветеранам Великой поклонюсь до земли.

Шерстнева С.
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МОИ ЗЕМЛЯКИ 

Великая Отечественная война не коснулась моих родителей и 
меня, но мой прадед, Осадчий Юрий Константинович, воевал и оста-
вил свой след в истории страны. 

Все граждане Советского Союза сделали все возможное и не-
возможное, чтобы солдаты, которые сражались и умирали там, на 
фронте, смогли победить. Кто-то рыл окопы, кто-то стоял у станка 
на заводе, кто-то ухаживал за ранеными в госпиталях, а кто-то от-
давал последнюю краюху хлеба.

Война - то очень страшное событие для каждой страны. Мы знаем 
и слышим о великой Отечественной войне много, но нам, детям по-
слевоенных лет, не осознать до конца, что такое война.

Мой прадедушка из села Карапыши, что неподалеку от г. Киева, ещё 
в довоенное время приехал в Днепропетровск, где поступил на учёбу в 
строительный рабфак. После его окончания поступил в Днепропетров-
ский транспортный институт, в феврале 1941 г., будучи на каникулах, 
решил подработать в Днепротанспроекте, который и направил его в 
составе экспедиции в Молдавию для съемки планов малых железнодо-
рожных станций и продольного профиля пути. 19 июня переехали на 
станцию Адынката, расположенную недалеко от границы с Румынией.

22 июня 1941 г. увидел 10 самолетов с черными крестами. Решил, что в 
г. Киев летит многочисленная немецкая делегация. На город посыпались 
бомбы. Поднялась страшная суматоха. В мирную жизнь ворвалась вой-
на. Обезумевшие люди стали бегать из стороны в сторону в поисках спа-
сения. Крики женщин и детей, стоны раненых. Город пылал, и красные 
отсветы метались по стенам домов. В ночь на 23 июня изыскательная пар-
тия, в которой работал прадедушка, с первым эвакосоставом выехала в 
направлении Киева. По дороге состав несколько раз подвергался бомбёж-
ке. 25 июня прибыли на станцию Нежин, и в составе изыскательной пар-
тии был направлен в Казахстан на станцию Джамбул для восстановления 
плана и строительства железной дороги Джамбул-Чулак-Тау. По оконча-
нии отсыпки земельного полотна в составе экспедиции был направлен в 
сентябре 1941 г. на строительство железной дороги Астрахань-Кизляр. В 
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октябре 1941 г. Сталинским райвоенкоматам г. Астрахань Осадчай Юрий 
Константинович был призван в ряды Красной Армии и направлен на уче-
бу в Камышинское танковое училище Сталинградского фронта. Учеба 
в училище проходила при повседневных бомбёжках немецкой авиации. 
В декабре 1942 г. после окончания училища прадедушку направили в г. 
Свердловск (ныне Екатеринбург) для приема танков Т-34 с Уральского ма-
шиностроительного завода и отправки их на фронт. Танки в течении трех 
суток подвергались обкатке на полигоне, а затем вместе с экипажем грузи-
лись на товарные платформы и эшелонами отправлялись на передовую. 
Прадедушка эту работу выполнял в звании лейтенанта, а затем - старшего 
лейтенанта. Здесь, в Свердловске, из писем его отца (моего прадедушки) 
он узнал о гибели своей матери. В августе 1941 г. при бомбёжке немецкой 
авиации г. Богуслава бомба угодила в дом, где проживала прабабушка, ко-
торая и погибла вместе со своим 3-х летним внуком. 

Демобилизовался прадедушка в апреле 1946 года. Продолжал учебу в 
Днепропетровском институте железнодорожного транспорта, был зачислен 
сразу на 4 курс. После окончания института сначала работал на Одесской 
железной дороге дорожным мастером, через год - нженером 4-й дистанции 
пути на станции Вапнярка. В апреле 1952 года прадедушка откомандирован 
в распоряжение ВСЖД. Был назначен заместителем начальника Зиминской 
дистанции пути, через два года - начальником Куйтунской дистанции, а через 
шесть лет - руководителем Зиминской, где проработал до ухода на заслужен-
ный отдых в сентябре 1977 года. Жена моего прадедушки (моя прабабушка), 
Осадчая Виктория Федоровна, в 1942 году была угнана в Германию, где рабо-
тала прислугой в доме помещика до Победы над Германией.

Какую бы должность ни занимал мой прадедушка, к служебным 
обязанностям всегда относился ответственно. В его трудовой книжке 
45 поощрений. Это и благодарности, и почетные грамоты, и денежные 
премии. В 1970 году он награждён медалью «За доблестный труд» в оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 
В 1972 году стал Почетным железнодорожником.

Не стало моего прадедушки 02 августа 2014 года. Но вся наша се-
мья гордится им и бережно чтит память о нём! Надеюсь, что каждый 
из нас будет достойным наследником своего героического предка!
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Сегодня, когда прошло долгих 73 лет после самого замечательно-
го события в истории России, мне от всей души хочется выразить 
благодарность тем людям, кто защищал нашу Родину и весь мир, кто 
преодолел все тяготы страшной войны! Когда в новостях показывают 
разрушенные дома, больницы, школы, слёзы стариков и раненых, и 
убитых детей на Украине или в Сирии, начинаешь задумываться о 
том, как ценен и хрупок мир! Спасибо великому народу: и ветеранам, 
и труженикам тыла за то, что у нас мирное небо над головой!

И сегодня мы, поколение правнуков героев Великой Отечествен-
ной войны, не только изучаем на уроках истории факты, даты и 
имена тех роковых сороковых, но и активно участвуем в городских 
и школьных мероприятиях, посвященных памятным датам войны 
1941-1945 годов, таких как акции «Георгиевская ленточка», «Вахта 
памяти», «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом!», смотр пес-
ни и строя «Марш Победы», битва хоров «Голос Победы». Конкурсы 
«Краски Победы», «МЫ –наследники Победы», чтобы помнить и не 
допускать новых кровавых дней!

Война - это горький пот и кровь, это письма, которых ждут, и боят-
ся получать, загубленные молодые жизни, это несбывшиеся надежды, 
не совершившиеся открытия. Мы знаем и слышим о Великой Отече-
ственной войне, но нам, детям послевоенных лет, не осознать до кон-
ца, что такое война. Но ясно одно: война ожесточает людские судьбы, 
отнимает человеческие жизни, и даже представить страшно, что ты 
можешь столкнуться с войной лицом к лицу. Мы гордимся своим на-
родом. Мы гордимся тем, что в России есть такая прекрасная дата - 9 
мая, когда мы можем вспомнить и почтить память тех, кто показал нам 
пример мужества и героизма, настоящего патриотизма, любви к своим 
близким и своей родине, неиссякаемого желания быть свободными и 
независимыми. Я помню! Я горжусь своим прадедушкой!

Шупранова В.И.
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ǀМАТЕРИАЛ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ 
ГОРОДСКИМ  СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Шагаева Пелагея Андреевна родилась 07.03.1939г. в д. Нижняя 
Акимовка Жиздринского района Калужской области.

Пелагея Андреевна вспоминает: «Когда началась война, мне было 
2 года 3 месяца. В доме жили мать, бабушка, сестра, два брата и я. 
Отца призвали на фронт в первые дни начала войны.  

В оккупации семья прожила до июля месяца 1942 года. Через нашу 
деревню проходила линия фронта, немецкие войска наступали на 
Москву. Деревню почти каждый день бомбили, всё вокруг горело, 
прятались в подвалах. Однажды не успели добежать, и братик, кото-
рому было всего годик, сильно обгорел и через несколько дней умер.

Всё взрослое население гоняли на рытьё траншей и окопов. В 1942 
году в июне немцы стали мирное население угонять в Германию. Кто 
был постарше и у кого не было маленьких детей, ушли в лес в парти-
заны, а нам уходить было некуда. Всю семью: мать, бабушку, сестру, 
брата и меня - везли в концлагерь «Котолбус» на территорию Герма-
нии. В концлагере жили в бараках, днём взрослых гоняли на работы, 
а мы, дети, оставались в бараках, на улицу нас не выпускали. Корми-
ли плохо, давали баланду из брюквы, моркови, свеклы, хлеба, давали 
мало, всё время хотелось есть. Освободили нас в мае 1945 года. Перед 
освобождением утром покормили, а на работу не погнали, началась 
сильная бомбёжка, вокруг стало всё гореть, все решили, что начнут 
расстреливать. В лагере горели постройки, столовая и было так тем-
но, как ночью. Когда перестали бомбить, дым рассеялся, и все увиде-
ли наших солдат.

Открыли бараки и сказали, чтобы бежали в лес, побежали кто как 
мог, все были худые и немощные. Потом мы все вернулись к дороге, 
что делать дальше никто не знал. Потом увидели, что по дороге идут 
строем солдаты, подбежали к ним, они говорят: «За нами едут офи-
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церы, спросите у них». Подъехала машина с офицерами и сказали, 
чтобы мы шли за ними, так мы дошли до полевой кухни. 

Потом нас определили по домам, и стали мы жить в зоне «каран-
тина», кормили нас на полевой кухне. Прожили мы до сентября, пока 
проверили всё и оформили документы, мне уже было 6, 5 года, про-
жили в концлагере три года и три месяца. Нам предлагали остаться 
жить в Германии, но бабушка настояла на том, что ничего не заменит 
родной земли.

Когда ехали домой в товарных вагонах, по дороге ехали мимо садов 
и останавливались, рвали фрукты, тогда казалось вкуснее ничего нет.

Приехали в родные места на голое место, но соседи, которые при-
ехали раньше, вырыли землянки и жили в них, нас пустили пожить, 
пока мы вырыли свою землянку. Сколько лет прошло, мне в этом году 
будет 81 год, а помнится детство, не забывается».

Пелагея Андреевна вышла замуж в 1961 году, муж оказался из Си-
бири, приехали жить в Тулун в 1964 году. Устроилась работать пова-
ром в ЦРБ.

Родились дети, надо было устраивать детей в детский сад, пере-
шла работать в детский сад № 9,  который был по улице Лыткина, 
поваром, отработала 11 лет и перешла работать в магазин Тулунторга 
фасовщицей товаров. Отработала до 1993 года и ушла на пенсию. Об-
щий стаж 38 лет.

Имеет награды: удостоверение «Узника концлагерей» от 9.10 1993 
года.

Юбилейные медали «50 лет Победы» -95 г., «60 лет Победы» - 
2005  г., «65 лет Победы» - 2010 г., «70 лет Победы» - 2015 г.  За трудо-
вую деятельность имеет медаль «Ветеран труда». почётные грамоты.
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА…

Минулина   Бибисара  Ханиповна  родилась 14.12 1927 года в  Ма-
рийская АССР, Сетнурском район, в д. Кульбаш.

Она вспоминает: «Отец мой был инвалид Гражданской войны. 
Мать работала в колхозе. В 1940 году наша семья завербовалась 
со спец. переселенцами в Красноярский край, Тасеевский р-он, д. 
Ялай. Приехали, в деревне 49 жилых домов и много пустых, нам 
выделили дом, дали корову. Стали жить, работать, обзавелись хо-
зяйством. Только стали обживаться - в 1941 году началась война. 
На момент начала войны мне было 14 лет, и началась моя трудовая 
деятельность в колхозе «Ялай». Всех взрослых мужчин призвали 
на войну, в деревне остались женщины, подростки и дети. Работа-
ли в колхозе на полях, пахали, сеяли, косили, пололи – и всё вруч-
ную. Я уже косила сено наравне со взрослыми, жали овёс, пшени-
цу, рожь. Ночью возили снопы, а днём молотили. Научилась запря-
гать лошадь и ездила верхом. Работали допоздна полуголодные, 
жарили пшеницу на костре, ели черемшу, щавель, копали сладкие 
корни (саранки, конский щавель). 

Обувать было нечего, и босые косили вручную, за день исколотые 
ноги болели и текла кровь. Но работали все, знали – это всё для фронта.

Каждому колхознику нужно было напилить и расколоть дров 3 
куба для отправки на фронт для тракторов. Кроме этого надо было 
соткать и сшить мешок, сдать в колхоз для отправки в них продуктов. 
Также надо было каждый месяц заплатить военный налог 400 рублей, 
сдать 46 кг. мяса, масло, яйцо. Потом меня перевели работать на фер-
му, кормила и ухаживала за коровами - 8 голов, овцами - 5 голов, те-
лятами - 6 голов, и ещё курами. А осенью надо было сдать мясом на 
мясокомбинат. Было трудно и тяжело, но все работали и знали, что 
это всё для фронта, всё для победы, все жили этим и ждали окончания 
войны. После войны, в 1946 году семья переехала в Тулун к родствен-
никам. Папа умер в 1944 году, мама умерла в 1947 году. 

В 1951 году вышла замуж и работала на ЛДК - бракёром.  В 1982 
году ушла на пенсию.
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Каких-либо документов, что работали в колхозе во время войны, ни-
кому не давали.  Я решила написать в редакцию газеты «Красноярский 
край» письмо о том, что я работала во время войны в колхозе «Ялай».

Письмо напечатали, и пришло 8 писем, откликнулись свидетели, 
которые подтвердили, что работали со мной в годы войны. Для под-
тверждения рабочего стажа во время войны, в пенсионном фонде взяли 
двух свидетелей: Шалыгину Екатерину Ивановну и Кураленко Зинаиду 
Алексеевну, что позволило оформить статус «Труженик тыла», кроме 
этого я являюсь вдовой участника ВОВ, имею медаль «За доблестный 
труд», медаль «Ветеран труда» и юбилейные медали к Дню победы» . 

Янченко Полина, 
студентка Филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж»
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СУРОВОЕ ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Оглоблина Юлия Павловна родилась 09.10.1930 года в  с. Полтавка 
Приморского края. В 1933 году семья переехала в г. Мариинск Ново-
сибирской области. Долго семья не задержалась в этих местах, отец 
не мог найти работу по специальности бухгалтер. И переехали в с. 
Усманка Новосибирской области. Далее Юлия Павловна вспоминает: 
«Когда началась война мне было 11 лет. Война обрушилась на страну 
огромным бедствием, она с жадностью отнимала у родителей – сыно-
вей, у женщин – мужей, у детей – любимых отцов.

Какое надо было всем мужество, чтобы пережить суровое время вой-
ны, когда не было хлеба. соли, сахара, мыла, керосина, одежды. Себя самим 
нужно было обеспечить дровами, водой, накосить сено для коровы украд-
кой, если заметят или узнают, то всё сено отберут. Голод и холод заставлял 
нас искать выход из сложной ситуации. Я со своей сестрой, которой было 
14 лет, ходили в лес, срубали тонкие берёзки и сосенки и везли на санках 
дрова, чтобы истопить печь. За водой ходили за полкилометра на речку, а 
зимой чтобы набрать воды, нужно было продолбить толстый лёд.

С первых дней войны работала в колхозе «Имени 17 партсъезда» 
с. Усманка наравне  со взрослыми (скидки на возраст в то время ни-
кому не было), пропалывали вручную зерновые культуры и овощи от 
колючего сорняка - сота, который рос выше пшеницы, к вечеру руки 
опухали, краснели и через несколько дней грубели, смазывали руки 
сметаной, чтобы была возможность работать на другой день. Сеяли 
пшеницу вручную, а мне доверяли на конной сеялке следить за рас-
ходом пшеницы из карманов трёхрядной сеялки, нужно было соблю-
дать осторожность, иначе попадёшь под колёса сеялки. 

Когда начинался сенокос я возила сено на волокушах, подвозила 
сено к зародам. Осенью, после обмолота зерновых, на токах выраста-
ли горы зерна, его нужно было перелопачивать лопатами, чтобы не 
горело зерно, эту работу делали мы - подростки.

И всю войну мы работали под лозунгом «Всё для фронта, всё для 
Победы». В течение года платили налоги двух видов: денежный и 
сельскохозяйственный.
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       Ох! И трудно было налоги платить,
       Деньги и продукты вовремя добыть.
       Ты продашь сметану, продашь молоко,
       Сдашь всё государству, себе ничего.
       Молоко и мясо, шерсть, яйцо, курей
       Сдать необходимо сборщику быстрей.             

Надо было сдать вовремя уполномоченному, а сами ели щавель, 
черемшу и всё, что можно было накопать или собрать в лесу.

        Лебеду и травку рвали каждый день,
        Мама суп варила - лишь бы похлебать:
       «Кушайте детишки, где же хлеба взять». 

Мы жили и трудились в глубоком тылу, не слышно было воя си-
рен, не слышали мы разрывов снарядов, мин, и не свистели пули, но 
каждый человек, мал и стар, ощущал дыхание войны ежедневно на 
себе.

        Вместе с войной мужали, взрослели,
         Вместе с войной за работу болели,
         Плакали горько – в семье похоронка.
         Плакали матери, плакали дети, 
        Ругали войну и убийц всех на свете.
        И наконец-то в едином порыве
        «Фронт и тыл» одержали победу.

У меня было два старших брата: Галик - 1921год рождения, Ген-
надий - 1923 года рождения, которых сразу в 1941 году призвали на 
фронт.

Оба воевали на разных фронтах, имели ранения, награждены мно-
гочисленными наградами.

В колхозе работала до окончания войны. В 1947 году поступила в 
Мариинский сельхозтехникум и в 1950 году окончила его и уехала в 
Черемхово к сестре, с 1951 по 1955 год работала на заводе полукок-
сования. В 1968 году окончила Иркутский педагогический институт 
и связала всю свою трудовую деятельность со школой. Это была моя 
мечта. Начинала работать учителем начальных классов, а затем рабо-
тала учителем истории.   
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Общий стаж работы 40 лет. Для того чтобы подтвердить ра-
бочий стаж в годы войны, я обращалась с просьбой в с. Усманку 
Кемеровской области к председателю сельского Совета Бесединой 
Л.Н. которая проявила внимание к моей просьбе и отправила под-
тверждение свидетелей, которые помнили меня и подтвердили 
факт моей работы в колхозе в годы войны. Выдержка из письма 
Бесединой Л.Н: «Эти женщины вас помнят очень хорошо, говорят, 
что очень трудолюбивые были, послушные, куда не пошлёт брига-
дир - туда и шли, хотя и не под силу были работы».  За это я всем 
им благодарна. Имею награды медаль «Ветеран ВОВ» от 2003 года, 
юбилейные медали

50 лет Победы – 1995год; 60 лет Победы – 2005 год; 65 лет Победы 
– 2010 год; 70 лет Победы – 2015 год. За трудовую деятельность имею 
медаль «Ветеран труда» (1980 год) и многочисленные почётные гра-
моты и благодарственные письма разных уровней.

У КАЖДОЙ СЕМЬИ СВОЙ ГЕРОЙ

Другой мой дед, Комлев Тарас Иванович родился в 1900 году.  Во 
времена Столыпинской реформы их семья переселилась в деревню 
Черемушка Верх Чебулинского района Кемеровской области.  Это 
был настоящий русский крестьянин: высокого роста, крупного те-
лосложения, с большими кулаками, но по характеру был добрый, 
рассудительный и всегда старался помогать людям, которые проси-
ли его о помощи. На войну он ушел с прииска Ольгинка Тисульско-
го района, куда вынужден был бежать от раскулачивания.

На колхозном правлении в Черемушке было принято решение – не 
принимать семью Тараса в колхоз, потому что до коллективизации 
он продал свою лошадь, а отправить в ссылку на север, в Нарым. Это 
означало верную смерть для всех членов семьи. 

Явившийся в избу Тараса Комлева уполномоченный от злости решил 
забрать все ос тавленное здесь барахлишко. Несмотря на то, что в доме 
хозяина не было, а была жена Василиса с детьми Марусей, Зиной, Колей 
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и Сашей. Как ни вступались за бегле ца соседи, как ни умоляла его Васи-
лиса, он конфисковал все, вплоть до постельного бе лья и сушеной ягоды. 

Вскоре, оставив дом и бросив оставшиеся пожитки, перебралась 
на прииск к мужу и Василиса с детьми. 

На прииске Тарас стал работать в бригаде старателей. В 40-м году в 
семье родилась дочь Нина, а в июне 41-го - сын Алексей.

Поселок, состоящий из нескольких бревенчатых бараков, малень-
ких домиков под тесовыми крышами, с убогими сараями и крошеч-
ными банями затерялся среди лесистых сопок на берегу реки Ольгин-
ка, в глухой Мариинской тайге.

Несмотря на то, что здесь добывали золото, это было обычное бед-
ное сибирское поселение. Сложной и трудной была жизнь прииско-
вых рабочих. Ими становились ссыльные, сбежавшие от раскулачи-
вания крестьяне, нередко беглецы-уголовники.

Тарас Иванович обладал огромной силой.  Бывали случаи, когда 
телега застревала и лошадь останавливалась, и он, приложив неве-
роятные усилия, вытаскивал телегу из завала или промоины. Все на 
прииске знали - если на каком-то вечере или гулянке присутствует 
Тарас Комлев, то драки точно не будет. С драчунами он долго не раз-
говаривал, брал за шиворот и выдворял за дверь.

На прииске не было ни электричества, ни телефонов. 23 июня от 
прибывшего нарочного узнали, что началась война и всему муж-
скому населению призывного возраста (с 1905 по 1918 гг.) прика-
зано явиться в военкомат для отправки на фронт. Так на прииске 
остался один работоспособный мужчина 1900 года рождения – Та-
рас, которому пришлось набрать бригаду из девушек и женщин 
и обучать их работе старателя, чтобы в теплое время продолжать 
промывать породу, а также здесь же на прииске в печи они обжи-
гали известняк. Полученную известь увозили на подводах в посе-
лок Федотово. 

За рекой, на пригорке стояла кузница, она работала до тех пор, 
пока в ней был кузнец, но как только его призвали на фронт, кузница 
захирела, инвентарь ребятня растащили по домам, а бесхозная из-
бушка от времени стала ветшать и разваливаться.
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Тарас сам же был и за бригадира, и за слесаря. А в феврале 1942 
года после увеличения возраста призыва его забрали на фронт, и по-
следняя искорка всех работ на прииске угасла. Поскольку в то время 
ему было уже 42 года, его отправили в Новосибирск на авиационный 
завод. Там массово собирали истребители Як-7 и Як-9. Тарас работал 
на тракторе, возил топливо для заправки самолетов.

Во время работы на заводе он ежедневно вспоминал свою семью 
и казнил себя за то, что не в силах помочь своей многодетной семье.  
Сыну Алексею только исполнилось два года. 

Прииск к этому времени полностью прекратил свою работу, и семья 
жила только на то, что давала тайга: грибы, ягоды, орехи и дичь. Купить 
одежду и обувь было не на что.  Он работал, не жалея себя по две смены, 
у него набралось 5 дней отпуска.   Собрав все заработанные деньги, по-
просился у начальства съездить домой, проведать жену, детей, помочь по 
хозяйству, накосить сено корове на зиму. К тому времени старшая дочь 
Маруся уже вышла замуж, и они с мужем уехали на прииск Федотово.

Тарас добрался поездом до Мариинска. Лето 1943 года, благодат-
ная июльская жара. Позади вокзал, еще чувствовался запах шпал. Он 
стоял посреди большой вокзальной площади, а там ни машин, ни ло-
шадей, как будто все вымерло. Делать нечего, пошел он в свою дерев-
ню пешком. Вот уже под ногами мягкая проселочная дорога, та самая, 
что ведет в Черемушку, а оттуда в Ольгинку. Много ему довелось ис-
ходить дорог, но эта самая памятная. Все детство и юность ходил он 
по ней в город, с нее начиналась его семейная жизнь.  

От Мариинска до Черемушки 50 километров шел два дня. Перено-
чевал у старшего брата Василия, тот с женой Ириной и детьми остал-
ся в Черемушке, смирившись с коллективизацией. Третий брат Егор, 
также сбежал от коллективизации и уехал в Новосибирск. В июле 41-
го ушел на фронт, писал, что служит в артиллерии. 

Утром наскоро поговорил с племянницами Ниной и Верой, те то-
ропились на лесозаготовки для фронта, а также с племянником Лень-
кой, который в свои 11 лет уже работал в колхозе: пас овец, разво-
зил на лошади воду на поля, выполнял другую работу, которую давал 
председатель.   
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Позавтракав и попрощавшись с родными, Тарас продолжил свой 
путь в Ольгинку, это еще 40 километров по глухой таежной дороге. 

Поздней ночью добрался до семьи.  Керосина в доме не было, вече-
рами жгли лучины. Магазина в старательском поселке тоже не было, 
да и зачем он, если ни у кого нет денег. А если у кого и появлялись, 
то за товаром ходили в соседние деревни за 40 километров на при-
иск Федотово и Центральный. На всех детей была одна пара валенок. 
Когда сын Александр уходил в лес на охоту, то в туалет бегали в лап-
тях.  Зимой в поселок приходили волки. Выли по ночам. К ним уже 
привыкли и особо их не боялись. 

Василиса на радостях настряпала пирожков с капустой, малиной, 
колбой.

Ничего толком Тарас не помог семье, только увиделся с родными, 
отдал жене деньги, чтобы одежду и обувь себе и детям купила.

Он надеялся, что хоть здесь на прииске раздобудет лошадь, но из 
Ольгинки всех лошадей тоже на фронт забрали.  Через день он отпра-
вился в обратный путь.   Как ни старался Тарас, но к назначенному 
сроку не успел вернуться на завод. 

А когда пришел, то на месте его начальника в кабинете сидел дру-
гой человек. Он пообещал наказать Тараса за опоздание на работу.  А 
наказание за провинность в те годы было одно - фронт. 

Воевать его направили в 31-ю гвардейскую отдельную огнемет-
но-танковую бригаду. После тяжелых боев на «Курской дуге» бригада 
прошла переформирование и пополнилась новыми бойцами, среди 
которых в первую роту был направлен Тарас.   В танке он занимал 
место механика-водителя. После недолгого обучения вполне справ-
лялся с тяжелой машиной. Следующей целью бригады было освобо-
ждение города Днепропетровска. 

В ходе наступления огнеметные танки располагались в боевом по-
рядке обычно за линейными танками, а при подходе к объектам атаки 
выдвигались вперед и уничтожали огнеметанием назначенные цели, 
выжигали живую силу противника из окопов и ДОТов.    Под дерев-
ней Тарасовой, из 10 танков первой роты 6 подорвались на минах, 
остальные продолжили атаку. Достигнув траншей и окопов против-
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ника, танки разворачивались вдоль них и пускали огнеметные струи, 
поражая пехоту противника и внося панику в ее ряды.

Но появившиеся внезапно немецкие самолеты стали с остервене-
нием бомбить наступающие танки и пехоту.  Одна из бомб прямой 
наводкой попала в танк, которым управлял рядовой Тарас Комлев. 
Так, в первом же бою под Днепропетровском погиб мой дед, один из 
миллионов сибиряков, отдавших свои жизни ради Великой Победы.

 А на прииск Ольгинка жене Василисе, оставшейся с пятью деть-
ми, пришло извещение, в котором было написано, что ее муж Комлев 
Тарас Иванович был убит 1 декабря 1943 года в Днепропетровской 
области, Софиевский район, в районе деревни Тарасовой. 

Дети прижались к матери, и все хором лепетали: «Мама, мама, не 
надо, не плачь».  Мать слегла в постель. Несколько дней детям при-
шлось выхаживать её, забросив даже занятия в школе. 

Наш народ пережил великую катастрофу, но уничтожил фашизм. 
Десятки миллионов людей погибли.  Вспоминая о горестях войны, 
мы вспоминаем великий подвиг и великую трагедию, которая косну-
лась каждой семьи.
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ǀВОСПОМИНАНИЕ ФРОНТОВИКОВ-
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТУЛУНСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА, 
СОБРАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ Т.И. ЛОПАТНИКОВОЙ

ГРЕБНЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

«Я был направлен в Черниговское Военно-инженерное училище, 
эвакуированное в Иркутск. Училище готовило средний командный 
состав. В училище была очень строгая, настоящая воинская дисци-
плина – мы, курсанты училища, по-настоящему почувствовали, что 
такое наша Красная Армия и ее железная воинская дисциплина. Это 
придавало нам еще больше уверенности в том, что мы победим, хотя 
и до этого у нас эта уверенность была. В училище мы получили хо-
рошие знания, выучку и закалку, без которых едва ли возможно пе-
ренести все те тяжелые испытания, которые выпали на нашу долю в 
суровых нечеловеческих условиях фронта. 

Нас научили подрывному делу: взрывать мосты, железную дорогу, 
электростанции, промышленные объекты. Нас научили минировать 
и разминировать мины отечественного производства и мины про-
тивника. 

Мы умели строить оборонительные укрепления: дзоты, окопы, 
мосты, прошли полную программу ускоренной подготовки лейтенан-
тов, но обстановка так быстро менялась, что аттестацию и оформле-
ние документов проводили очень часто, и по первоначальному назна-
чению нас не направили. Из курсантов различных военных училищ 
– инженерных, пулеметных, минометных, артиллерийских - была 
сформирована воздушно-десантная бригада, которую перебросили 
под Москву. Всего 10 воздушно-десантных бригад были дислоциро-
ваны в 40-50 км от Москвы и находились в резерве Ставки Главного 
командования. Это были отборные гвардейские войска.
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Мы начали осваивать парашютное дело: укладка парашютов, тре-
нировки на земле и прыжки с аэростата с высоты 650 м и самолета с 
высоты 900-1000 м. Нас готовили к заброске в тыл противника. Но 
военная обстановка изменилась, бригада была расформирована в ди-
визии и полки, которые направлялись на фронт.

Я попал на фронт в Карелию, где шла война с финнами. Это был 1944 
год. Наступление шло в сложных условиях – через леса и болота. Все доро-
ги, тропинки, проходы были заминированы противотанковыми минами. 
Мины были повсюду – на дороге, в земле, на обочинах, на берегах озер, 
тропинках, просто разбросаны по траве. Мины с оттяжками, прыгающие, 
мины-сюрпризы. На берегу озера мне пришлось снять более 100 мин.

Особо нужно сказать о так называемых «кукушках». Это солдаты, 
которые были прикованы к дереву или камню. Они имели запасы еды 
и боеприпасов, большинство из них были снайперами. 

Наше наступление было стремительным, и потери были огромны-
ми. Умирать не хотелось никому, но это было на втором плане – на 
первом плане: «Вперед, разгромим врага!», «За Родину! За Сталина!»

После выполнения задания всех десантников, оставшихся в строю, 
направили в Калинин, где пополнили и снова сформировали воздуш-
но-десантную бригаду.

 В день капитуляции Германии мы находились в Чехословакии. 
Дивизия, в которой я служил, получила задание – двигаться на раз-
гром крупной группировки немцев под Прагой».

В дневнике Ивана Яковлевича есть такие записи:
«7 мая 1945 г. нашему саперному подразделению дан приказ: найти 

минные поля и разминировать их на подступах к высоте 371- в Ав-
стрии. Подступы к высоте хорошо простреливались противником. 
Каждый из нас понимал, что это задание сложное и опасное. Надежд 
на то, чтобы остаться после этого живым или невредимым, очень 
мало. Но к выполнению боевого задания были готовы все. Подтяну-
лись к высоте, укрылись в лесочке, приняли полную боевую готов-
ность и ждали команду».

 «8 мая 1945 года до нас дошла радостная весть – Германия капи-
тулировала, конец войне. Победа! Но отдан приказ: «По машинам!» и 
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«Вперед!». Проехали немного – пер-
вая машина с солдатами подорва-
лась на двух минах, ранено 15 чело-
век, на глазах у всех подорвалась и 
легковая машина, которая пошла в 
объезд по полю, погиб полковник, 
ранен шофер. Пришлось остано-
виться и приступить к разминиро-
ванию дороги и поля. Оказалось, 
много мин противотанковых и про-
тивопехотных, в том числе прыгаю-
щие немецкие мины и новые образ-
цы мин. Разминировали минные 
поля, и снова машины с солдатами 
двинулись вперед».

«9 мая с группой солдат получили 
задание – проверить большое двухэ-
тажное здание, нет ли мин и фугасов, 
обезвредить их, чтобы подготовить 
это здание к размещению раненых. 
При проверке был обнаружен боль-
шой фугас с миной замедленного 
действия. Обезвредили».

«10 мая часть, в которой нахо-
дился Иван Гребнев, пересекла ав-
стрийско-чехословацкую границу. 
«Трудно передать ту большую, ис-
креннюю радость, ликование, вос-
торженные приветствия, с которы-
ми чехи встречали нас, своих осво-
бодителей… Машины, на которых 
мы ехали, не могли продвигаться: 
вдоль дороги - сплошной живой 
коридор, улыбающиеся, возбуж-

 Полоскова Виктория, 
студентка Филиала ГБПОУ

«Братский педагогический колледж»
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денные, радостные лица. Машины забрасывали цветами и кричали: 
«На здар!» - это приветствие на чешском языке. Каждый из нас испы-
тывал огромную радость и гордость за нашу армию, за ее освободи-
тельную миссию, за то, что она принесла освобождение от фашизма 
жизнерадостному замечательному народу и другим народам Европы. 
В ближайшем к границе населенном пункте улицы были заставлены 
столами и стульями. На столах разные угощения – вина и закуски. 
Угощали советских воинов-освободителей от души всем, чем могли. 
Чехословацкий народ, освобожденный от фашистского ига, лико-
вал». 

«11 мая 1945 года наша часть встретилась с американцами в горо-
де Недолица. Был митинг, играл духовой оркестр. Солдаты и жители 
города ликовали».

Старший сержант Иван Яковлевич Гребнев награжден орденом 
«Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За побе-
ду над Германией», знаком «Отличный минер». 

ЖИГАЛИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

«Ночь была студеной, с Балтики дул промозглый ветер. В такую 
погоду немец наверняка из блиндажа не вылезет. Мы приготовились 
к выполнению задания. «Языка» решили брать на том же месте, где 
брали накануне. Шли по тому же маршруту, надеясь, что засады нет. 
Сапер проделал коридор в проволочном заграждении и вернулся к 
своим. Мы остались одни, передний край был позади. Увидели ча-
сового, который ходил вдоль траншеи, пританцовывая, бил нога об 
ногу – видимо, здорово продирал его генерал Мороз. 

Я решил один овладеть «языком», чтобы не создавать лишнего 
шума. До противника не более двух-трех метров. Часовой прибли-
жался, я прыгнул, схватил его за голову, но немец оказался здоровен-
ный. Он осатанело крутанулся, и я оказался в снегу. «Пропал», - по-
думал я. - «Сейчас поднимет крик».  Но, удивительно, фашист, как 
огромный хряк, молча двинулся на меня. Я встретил его тяжелым 
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ударом ноги в челюсть, автомат отлетел в сторону. Но немец поднял-
ся и бросился в атаку. Применив прием, я все-таки его оглушил и свя-
зал, хотя он был гораздо крупнее и тяжелее меня.

Немец оказался хорошим информатором, дал ценные сведения.  
Командир спросил меня: «Как же ты с ним справился, ведь он бок-
сер-профессионал?» «Не знаю, товарищ лейтенант. Больно уж я обо-
злился на него, когда он меня отшвырнул!» 

Через два дня неожиданным ударом наших войск немецкая оборо-
на была прорвана, и фашисты были отброшены на 70 км. После боя 
майор из штаба вручил мне орден Славы третьей степени. «За «язы-
ка» и за 70 км освобожденной территории», - сказал майор».

Сергей Георгиевич отличался смекалкой, храбростью и находчи-
востью. Обладал чувством юмора и боевым задором. Именно таких 
воинов называют «Василий Теркин».     В следующем воспоминании 
эти качества Сергея Георгиевича хорошо просматриваются. 

«…Шел тяжелый бой за маленькую деревушку, название которой я 
не знал. Грохотали взрывы, пули свистели над головами, немцы не от-
ступали. Они хорошо укрепились. По нашей пехоте било несколько 
батарей. Прохладный вечер опустился на землю, наступила тишина. 
Как хорош был вечер! Как хотелось жить!

Комбат вызвал меня и приказал доставить «языка». Осторожно 
пробираюсь по берегу, раздвигая кусты черемухи и смородины. Сле-
ва журчит река, справа поет соловей. Как хорошо! Совсем не хочет-
ся думать о войне. Проклятые фашисты! Тут я услышал звук – «Кап, 
кап!» Выглянул из-за куста. На берегу стоял немец и пил воду из ка-
ски. Заходящее солнце освещало белобрысый затылок. Рядом стояла 
лошадь, запряженная в телегу с бочкой, наполненной водой. Я осто-
рожно подошел к немцу и вскрикнул «Хенде хох!». Немец повернулся 
и посмотрел на меня отсутствующим взглядом. На глазах были сле-
зы. «Я, я», - сказал он и покорно поднял руки. 

В одной руке была зажата фотография маленькой девочки, очень 
похожей на немца. Я вдруг вспомнил, что наши солдаты хотят пить, 
к берегу подойти нельзя, он обстреливался снайперами. Я заставил 
немца сесть вместо кучера, а сам уселся на бочку с водой.
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«Товарищ комбат! Боевое задание выполнено!» - доложил я».
Комбат объявил Жигалину благодарность за проявленную хра-

брость и находчивость.

 ПАДЕРИН КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

 «Свое непосредственное участие в боях с немецкими захватчиками я 
начал под Москвой в 1941 году. Был частником битвы на Курской дуге, 
воевал за Харьков, Кировоград, Кишинев. Участвовал в освобождении 
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Пришлось многое пережить – 
гибель товарищей, видеть зверства фашистов над мирным населением, 
всего рассказать невозможно, да и очень тяжело все это вспоминать. Ко-
ротко расскажу об одном эпизоде. Красная Армия гнала врага на запад. 
Город Харьков был обойден с трех сторон, оставалась только железнодо-
рожная линия через станцию Новый Люботин. Немцы не хотели отдать 
Харьков. Командованием нашей армии был отдан приказ сформировать 
ударную группу из ста человек и ночью забросить ее в Люботин, где за-
вязать бой с немцами и перерезать им путь на запад. 

В составе этой группы пришлось быть и мне. Ночью на легковых 
машинах мы прорвались к станции и в полной темноте начали бой с 
фашистами. Шум был такой, что немцы, не разобравшись в обстанов-
ке, начали драться между собой и стали срочно выводить войска из 
Харькова. Под утро мы вернулись в часть почти без потерь. Харьков 
был освобожден. Нашей дивизии было присвоено звание Харьковской.

Самое, пожалуй, волнующее событие в моей жизни – это парад 
Победы, в котором я имел честь участвовать. К Параду нас готовили 
заранее. Как и у всех военных училищ, у академии Ленина были лет-
ние лагеря, неподалеку от которых была автострада. На этой дороге 
проходили тренировки, очень основательные. Ведь нужно было идти 
в ряд по двадцать человек, четко, точно и слаженно. За три дня до Па-
рада маршал Жуков смотрел тренировку на Внуковском аэродроме.

В число участников попали не все, а только самые лучшие. К мое-
му великому счастью, я попал в число участников. 24 июня 1945 года 
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нас одели во все новое. Мы ужасно волновались. Когда пришел наш 
черед идти мимо Мавзолея, мы шли, чеканя шаг. Казалось, не было 
минуты торжественнее, чем эта! Впереди нас шло очень много ря-
дов, которые несли знамена. Звучала музыка, было замечательное на-
строение. У каждого из нас была гордость за наш советский народ, 
который выдержал суровые испытания в тяжелую годину для нашей 
Родины. Это самый незабываемый день в моей жизни! И сейчас, в 
настоящее время нужно упорно бороться за мир, бороться за то, чтоб 
никогда не выли зловеще сирены, не гибли люди, не плакали дети. 
Всем на Земле нужен мир!»

Случай на войне
В боях за освобождение г. Кременчуга Константин Дмитриевич 

получил тяжелое ранение. В суматохе боев сослуживцы потеряли ка-
питана, зачислили его в списки погибших. В Кременчуге, в госпитале 
был поставлен памятник, на котором среди фамилий погибших во-
инов было высечено: «К.Д. Падерин, умер от ран». Но сослуживцы 
занимались поисками, и в 1977 году фронтовые друзья нашли Кон-
стантина Дмитриевича в г. Тулуне. В этом же году его пригласили на 
встречу фронтовиков 299 стрелковой дивизии 843 артиллерийского 
полка в г. Волгограде. Какая это была встреча! Со слезами на глазах! 
Он смотрел на памятник со сложным чувством… «А ведь и в самом 
деле мог умереть, как погибли более 20 млн. советских людей». Встре-
чи однополчан проходили каждый год в разных городах, Констан-
тин Дмитриевич бывал на каждой, потому что видеть боевых друзей 
было большим счастьем, поговорить у них всегда было о чем. Послед-
няя встреча, на которой побывал Константин Дмитриевич, остоялась 
1981 году в г. Коврове. Далее по состоянию здоровья он на встречи не 
выезжал, общение было через письма. С каждым годом боевых дру-
зей становилось все меньше…

В 1986 году после тяжелой болезни Константин Дмитриевич ушел 
из жизни. Студенты Тулунского педагогического колледжа несут его 
портрет в парк Победы г. Тулуна в колонне «Бессмертного полка».
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ПОТАПОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ

В музее истории педагогического колледжа есть статья «Офицер 
Потапов», опубликованная в 1944 году в газете «За советскую Роди-
ну», в которой автор статьи с большим уважением описывает харак-
тер, воинское мастерство Ильи Павловича: «С первых же дней его 
прихода во взвод бойцы почувствовали в своем командире строго-
го, волевого командира, чуткого, отзывчивого старшего товарища. 
Младший лейтенант Потапов учился искусству воина так-же упорно 
и настойчиво, как и во время учебы в школе и институте».

Вспоминая фронтовые будни, Илья Павлович рассказывал: «За-
помнилось более всего: сожженные деревни, села, города. Страш-
ное зрелище. Идешь по селу только трубы, обуглившиеся торчат да 
печки полуразвалившиеся. Под ногами хрустит битый кирпич, и во-
круг мертвая тишина… Вокруг повешенные на столбах, на деревьях 
- трупы советских людей… Сердце каменеет, когда увидишь такое. 

С радостным ликованием встретили бойцы весть о капитуляции 
Германии. Когда вошли мы в Германию, то очень удивились – было 
тихо-тихо.  Ни одного встречного прохожего. Вошли в один дом, в 
другой – никого. Следов погромов и какого-либо насилия не видно. 
Все в идеальном типично-немецком порядке, а жителей нет. Оказа-
лось, что немецкая пропаганда кричала, что скоро в Германию при-
дут дикари – русские варвары. Они все побьют, порушат, переломают, 
всех перевешают. Напуганные мирные жители покинули свои дома и 
ушли из города. Потом, правда, мы их встретили. Идут домой, голо-
вы опустили, понурые такие…»

Капитан Потапов Илья Павлович награжден орденами «Красной 
Звезды» и «Отечественной войны 2 степени», медалями – «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
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ǀ ДЕТИ ВОЙНЫ

ДРОЗДОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

 «Война застала нашу семью в Алтайском крае, Баевском районе, 
селе Покровка, куда мы приехали в гости к бабушке. Жить пришлось 
там всю войну до 1950 г. Отца, автомеханика, мобилизовали на фронт 
в первый же день войны. Уезжая на фронт, отец наказал: «Никуда не 
трогайтесь с места. Если Гитлер попрет, то будет бомбить железные 
дороги, а сюда, в глубинку, он не достанет». Пошла учиться в школу в 
этом селе осенью 1941 г. Учителей-мужчин забрали на фронт, первый 
класс поручили вести девочке Вале, окончившей семь классов. Как 
могла, так и учила. Писали на газетах, чернила делали из сажи, буква-
рей не хватало, но читать и писать научились. Именно тогда я поду-
мала, что буду учительницей. В доме по вечерам собирались женщи-
ны, мы читали вслух по слогам сводки с фронта, назывались они «От 
советского информбюро». Первые годы сводки эти были печальные, 
наши войска отступали, были большие потери. Женщины плакали, 
переживали. Но сколько было радости и ликования, когда Красная 
Армия одерживала все больше побед. Отец вернулся с фронта уже 
после Победы в декабре 1945 г., на костылях, весь израненный, еле 
живой. Но радости в семье было много: живой, живой, с нами, выле-
чим! Но отец вскоре умер от ран. Но надо заметить, что проживание 
в селе в Алтайском крае давало нам некоторое преимущество не го-
лодать, как это было в городах. У нас была корова, куры, свинья, ого-
род, и мы ухаживали за своими кормильцами с большим усердием». 

ЛАПИНА РАИСА АРЬЕВНА
«ПОМНЮ ВСЕ…»

«Очень хорошо помню начало войны. Я жила тогда с родителями в 
Подмосковье, в п. Мамонтовке, мне было почти 10 лет. Сразу с первых 
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дней войны взрослые мужчины нашего дома стали рыть бомбоубежище 
на участке. Это была глубокая щель метра 2-3 шириной. Сверху закры-
та досками и землей. Помню жуткий вой сирены и женщин с детьми, 
бегущих в бомбоубежище. Немцы подошли совсем близко к Москве 
(километров 50-60 от нас). Часто в небе, в центре прожекторных лучей, 
были видны вражеские самолеты. Мы выскакивали из бомбоубежища и 
с затаенным дыханием следили: уничтожат их наши зенитчики. Или он 
улетит, сбросив бомбы. 

В начале 1942 года перед уходом на фронт папа отправил нас с 
мамой в г. Ташкент, где жили его родные.  Папа был переводчиком. 
Заехал в Ташкент, опоздал вернуться в часть и попал в штрафбат. В 
Ташкенте эвакуированных было много. Доброе отношение жителей к 
нам до сих пор вспоминаю с благодарностью. 

Я училась в школе, в классе 45 человек, среди них добрая полови-
на эвакуированных. Мы работали в колхозе: убирали овощи, хлопок, 
часто выступали с концертами в госпитале. Даже улица, на которой 
мы жили, называлась Госпитальной. В колхозе работали все дети, на-
чиная с третьего класса. Мы жили там неделями. Когда уезжали, нам 
давали за работу овощи домой: помидоры, картофель. 

В эвакуации мы прожили до 1944 года и вернулись домой. Весть о 
Победе в 1945-м нас застала на уроке военного дела. В класс вбежа-
ли учителя и сказали об этом. Девятого мая 1945-го я была на Крас-
ной площади. Надо было видеть, что там творилось. Было так много 
народу, что приходилось протискиваться. Все обнимались: родные, 
чужие. Много песен, музыки. Помню, большая машина, борта ее от-
кинуты, в центре стоит пианино, и кто-то на нем играет. И салют, 
который гремел, расцвел по всему небу Москвы.

После войны был жуткий голод. В магазинах ничего не было, по 
карточкам давали 200 г хлеба, картошки, на детей хлеб не давали.  Я 
рано пошла на работу, получала карточки. Дисциплина того време-
ни была очень строгая. За опоздание на работу – наказание, вплоть 
до 6 месяцев тюремного заключения. В коммерческих магазинах все 
было, а купить не могли, было очень дорого. Но были люди, кото-
рые скупали все, а затем спекулировали. Послевоенные 46-47 годы 
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в Москве был разгул преступности – людей обирали и сбрасывали 
с электричек. Но общими усилиями преодолели страшную войну и 
тяжелые послевоенные годы». 

ЛОБАЧЁВА ТАМАРА ПАВЛОВНА
НЕ ЗАБЫТЬ ТЕ ГРОЗНЫЕ ГОДА…

«Война... Событие это знает любая семья. Она коснулась каждого из 
нас и запомнилась навсегда. Когда началась война, папа ушел на фронт 
вместе со своей полуторкой, это была его машина, он шофер на ЛДК. И 
мы остались с мамой, нас 4 детей. Самой старшей было 11 лет.  

Мне досталась военная должность воспитательницы. Четырехлет-
ний братик и годовалая сестричка росли на моих руках. Присмотреть, 
накормить, постирать, починить одежду - то нужно было делать мне. 
Когда я затапливала печь, брат помогал мне, приносил дрова. Вместе 
с ним ходили на речку с ведрами за водой.

Осенью собирали колоски, весной - мерзлый картофель. И это 
было большим подспорьем для семьи. Варили суп – это вода, соленая 
черемша с мукой. Или лебеда, крапива, 2 ложки муки затирали. Та-
кой суп называли затирухой. Весь день его ели вчетвером. В те годы 
в магазинах все товары выдавались только по карточкам. Хлеб, соль, 
сахар, керосин, даже спички выдавали на развес. Маленькую корич-
невую карточку называли «чиркалка». Если она уже изнашивалась, 
то поджигали лучину и бережно несли огонь, тепло и свет домой.

 Дети очень ценили учебу в школе. Независимо от условий, всег-
да приходили подготовленными. Домашние задания делали вечером. 
Мать светила лучиной, а дети писали и читали. Иногда открывали 
дверцу печи, ставили табурет и делали задания. Электросвет был 
только в школе. Керосин экономили. Керосиновые лампы были само-
дельные: бутылочка с керосином и наверху фитилек из бинта. 

Школьных принадлежностей тогда не было, вместо портфеля – 
сшитая из материи сумочка. Чернила делали сами – мальчишки пере-
жигали покрышки от колес. Красные чернила делали из сока свеклы. 
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Редко у кого были тетради, и писать приходилось между строк в кни-
гах. Все берегли, все было нужным, дорогим. 

Часто старшеклассники после занятий шли на завод, сколачивали 
ящики под патроны. Когда подавали вагоны на завод, тогда к погруз-
ке привлекались и учителя, и родители, и все девочки. Нельзя было 
допускать простоя вагонов.

Фронту помогали все: дети и взрослые каждой семьи. «Все для 
фронта, все для победы» - знакомое всем, в какой-то степени страш-
ное выражение, в то же время объединяющее. Вся страна направлена 
лишь на войну, лишь на победу… Рабочих лесозавода кормили мор-
ковью, мерзлую мыли, чистили и варили. 

Женщинам профком завода выдавал овечью шерсть. Из нее пряли 
нитки и вязали перчатки для солдат только с двумя пальцами. Сидя но-
чью при лунном свете у окна, мы вязали резинку, мама вывязывала два 
пальца и снова возвращала нам на завершение. Испытывали радостное 
чувство, надеясь, что именно наши перчатки попадут нашему папе.

Ребята в школе на уроках труда шили из своего материала кисе-
ты для табака, обвязывали носовые платки. Все изделия отдавались 
в райком ВЛКСМ. И далее посылки отправлялись на фронт. Старше-
классники старались вложить в каждый кисет небольшое письмо с 
самыми лучшими пожеланиями. 

Чтобы получить хлеб по карточкам, все были прикреплены к мага-
зину. Было это далеко и неудобно. Частые перебои с хлебом, большие 
очереди… Номер очереди записывали на ладони химическим каран-
дашом. Это было очень удобно – не забудешь номер, не потеряешь 
очередь. Зимой писали мелом на валенках или бушлатах. Очередь пи-
сал всегда один человек, он разрешал все споры, если они возникали. 
Боялись потерять хлебные карточки, потому что они выдавались раз 
в месяц, потеряешь – останешься без хлеба. Тяжело было ходить за 
хлебом зимой и стоять в очереди.

Был в городе госпиталь. Школьники ходили туда с концертами. 
Я с подругой всегда танцевала украинский танец «Гопак». Помню, 
как после танца раненый солдат дал нам по кусочку сахара. Это был 
очень маленький кусочек. Я отдала его младшей сестре. 



75 ЛЕТ СПУСТЯ… Истории  фронтовиков, 
написанные современниками

147

В поселке у магазина висело радио – большая черная тарелка. Во-
круг него всегда собиралось много детей и взрослых. Замирая, все 
слушали известия с фронта… Удивлял и восхищал голос диктора Ле-
витана. Услышанные вести разносили по домам. 

Письма с фронта от отца приходили не часто, но всегда ждали. Это 
простой лист бумаги, свернутый в треугольник. Мама читала вслух 
письма вечером. Младшая сестра прижимала письмо к груди и гово-
рила: «Папа», - иногда засыпала с ним. 

Папа воевал на Ленинградском фронте. На своей полуторке он возил 
грузы по «Дороге жизни». Был ранен, лежал в госпитале. Был награжден 
медалью «За отвагу» и «Оборону Ленинграда». Приехал с фронта – на 
нем шинель, ремень, пилотка. До сих пор хранятся в доме брата.

Все это трудно забыть, слишком долгими были для людей эти годы 
и бедствия войны. Дети, женщины вынесли ее на собственных плечах. 
Кончилась война, и мы должны и обязаны поклониться тем годам».

КИРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

«Я работала директором Тулунского педучилища с 1941 по 1951 год. 
Трудные были годы… Разруха. Первое время педучилище своего здания 
не имело, занятия проводились в здании учительского института. В 1943 
г. педучилищу передали ветхое, старинное здание, принадлежащее до 
революции какому-то купцу. Оно было очень мрачным и тесным. Элек-
трического освещения не было, занимались при керосиновых лампах. 
Никаких учебных мастерских и кабинетов не было. Только позже под 
учебную мастерскую приспособили маленький деревянный домик во 
дворе педучилища. Первым преподавателем по труду был Сергей Геор-
гиевич Жигалин. Общежитием служили два-три маленьких домика, по-
давляющее большинство учащихся проживали на квартирах.

Во время войны бюджет училища был маленький, денежные средства 
были нужны на войне, поэтому учебных пособий и учебников не полу-
чали. Топливом училище почти не снабжалось, дрова на весь год заго-
тавливались самими учащимися. Ежегодно после окончания весенних 
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экзаменов учащиеся вместе с преподавателями направлялись в сторону 
Мугуна на заготовку дров – срубали деревья, обчищали сучья, пилили 
на чурбаки, кололи и складывали в поленницу. Заготавливали по 200-
300 кубометров дров. Автотранспорта не было, поэтому училище выра-
щивало своих лошадок. Для них нужен был корм. Сено заготавливали 
тоже сами. Водопровода не было, воду подвозили на лошадях. Помогали 
колхозам в уборке урожая картофеля, моркови, свеклы, турнепса. 

В Тулуне работало два госпиталя:  школе №2 и школе №19. Сту-
денты ухаживали за ранеными, писали письма, готовили концерты 
и выступали перед ранеными воинами. Шили кисеты, вязали теплые 
носки, варежки и отправляли на фронт. Ездили в Черемхово на по-
грузку угля для нужд фронта. Был организован сбор денег в Фонд 
Обороны. Преподаватели отчисляли из зарплаты, а студенты сдава-
ли личные сбережения. В 1943 году получили благодарность от Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина за деньги, собранные 
для постройки танковой колонны. Из преподавателей, ушедших на 
фронт, помню Макарова Ивана Ивановича, который погиб в первые 
же дни войны. Преподаватель литературы Амвросов Иван Иванович 
с фронта вернулся, был тяжело ранен в ногу  и ходил с палочкой.

Все военные годы завучем педучилища был Оя Вольдемар Карло-
вич. После войны уехал в Эстонию, в Таллин. Работал в должности 
министра просвещения Эстонской ССР. После его отъезда в 1946 г. на 
должность завуча заступил Потапов Илья Павлович, вернувшийся с 
фронта. Помню замечательных педагогов – Михайлову В.Д., Гольцма-
на М.Б., Позднякова Т.В., Никитина И.М.».

ХАРИКОВА ТАМАРА СТЕПАНОВНА
ПОСТОЯННО СЛУШАЛИ ВОЕННЫЕ СВОДКИ ПО РАДИО...

«Отец - Фомин Степан Павлович - работал главным механиком 
в МТС (машинно- тракторная станция). Ему приходилось постоян-
но быть в колхозах, чтобы ремонтировать тракторы. Специалисты: 
трактористы, комбайнеры - ушли на фронт. А ему дали бронь, поэ-
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тому он помогал фронту в тылу. Тогда был лозунг: «Тыл - фронту!»  
Теперь на тракторах, комбайнах работали женщины и подростки.

Мама - Мария Фёдоровна - работала на льнозаводе. А когда се-
мья увеличилась, детей стало четверо, она занялась домашним хо-
зяйством и их воспитанием. Я была в семье старшая. Братья мамы и 
папы все были на фронте. Хотя мы не видели и не слышали взрывов, 
гула самолётов, которые бомбили города и сёла, но дыхание войны 
ощущали каждую минуту. Постоянно слушали военные сводки по 
радио, получали письма с фронта. С каждым днём вести с фронта 
становились всё тревожнее и страшнее. Потом пошли похоронки. Их 
получали родные, близкие, соседи. Я помню, как рыдали родные, по-
лучая их. В танке, в боях под Москвой, сгорел мамин брат Андрей. 
Был убит муж маминой сестры Дмитрий. Потом пришло сообщение, 
что самый младший мамин брат Тимофей, который был отправлен на 
фронт в 1942 году, пропал без вести. 

Мы, дети войны, жившие в тылу, не испытывали такого голода, 
страха, как дети в районе боёв, во вражеском тылу, в оккупации, в бло-
кадном Ленинграде. Но нам не хватало тёплой одежды, многих про-
дуктов питания (конфет, сахара, а что такое шоколад, мы и не знали).

Я помню, как приходилось постоянно стоять в очереди за хлебом 
и другими продуктами, которые получали по карточкам. Очень редко 
получали сахар. Поэтому мама давала его нам по чайной ложке. Она 
каждой из нас (нас было четыре сестрёнки) сыпала ложечку на стол, 
и в эту крохотную кучку мы осторожно макали хлебом. Тогда сахар 
был американский - желтого и шоколадного цвета. А однажды папе 
на карточку дали ткань. И мама нам с сестренкой (мы уже учились в 
школе) сшила штанишки ниже колен, чтобы мы не мерзли. А в школе, 
когда я училась уже во 2, 3 классах, нам выдавали по одной очень ма-
ленькой булочке. Однажды нам дали немного пряжи, и мама связала 
мне шапочку. Я этому была очень рада. А еще я помню, как вечерами 
соседи собирались у нас и готовили посылки на фронт: вязали ва-
режки, носки, обвязывали носовые платки, собирали теплые вещи. 
Каждая из женщин рассказывала о своей жизни, о весточках с фрон-
та, о своем горе. Я помню, что на их лицах были суровость и слезы. 
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В День Победы родные собрались в большом нашем доме. Все обни-
мали друг друга и плакали. Это были слезы радости и одновременно 
горя. Особенно сильно плакали дедушка с бабушкой, причитая: «Не 
дожили, соколики, до Победы». Они потеряли своих сыновей и зятя. 
Позже вернулся с фронта контуженный и израненный их сын Алек-
сандр, мой дядя. Я до сих пор помню лица моих дядей, потому что 
в комнате дедушки и бабушки всегда на стене висели в черных рам-
ках портреты их любимых сыновей, и рядом портрет вернувшегося 
фронта сына Александра».
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Глава 2   Забытый архив

Глава 2
Забытый 
архив
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Интересные факты «Тулун в годы ВОВ»
Архивный отдел аппарата администрации городского округа

муниципального образования «Город Тулун»

                         
Польские дети в эвакуации
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Описи подарков, собранных организациями на фронт для бойцов 
Красной Армии тулунчанами

Оказание помощи фронту

                                                  

Подарки бойцам Красной армии
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Помощь фронту от Педагогического училища 

Помощь фронту от коллектива Тулунского 
мясокомбината



75 ЛЕТ СПУСТЯ… Истории  фронтовиков, 
написанные современниками

155

Алфавитная книга призывников
 в период с 1944- 1945 гг.

                     

1944 год



75 ЛЕТ СПУСТЯ… Истории  фронтовиков, 
написанные современниками

156



75 ЛЕТ СПУСТЯ… Истории  фронтовиков, 
написанные современниками

157



75 ЛЕТ СПУСТЯ… Истории  фронтовиков, 
написанные современниками

158

Копия лицевого счета подарков Матери-Родине
и Великому Вождю товарищу Сталину
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Глава 3. Исследовательская работа

Глава 3
Исследовательская
работа
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Исследовательская работа 
МБУК «ЦБС» библиотеки филиал № 2

совместно с Советом ветеранов пос. Стекольный

Проект «Чем дальше мы уходим от войны»

Цель: Сохранение святой солдатской памяти о Великой Отечествен-
ной войне через проведение исследовательской работы и установление 
мемориальной доски с фамилиями   умерших от ран воинов в госпитале 
на здание школы №19 и на мемориале Славы (поселок Стекольный)

Задачи:
1. провести круглый стол и создать рабочую группу по выполне-

нию исследовательской работы;
2. отправить запрос в архив военно-медицинских документов го-

рода Санкт-Петербурга;
3. монтаж видеофильма «Госпиталь №3915»;
4. сделать макет мемориальной доски;
5. установить мемориальные доски на здание школы №19, а мемо-

риале Славы в поселке Стекольный.

Через комплекс патриотических мероприятий мы пришли к ре-
зультату.

В ходе исследовательской работе была собрана информация об 
умерших военном госпитале № 3915, состоялись круглые столы, по-
священных увековечиванию памяти. 

Создан видеофильм «Госпиталь №3915», на сайте «Одноклассни-
ки» - страница «Тулун читающий».

Проведен конкурс макетов мемориальной доски.
В марте 2017 года установлена доска памяти умершим в госпитале 

№ 3915 на здании школы №19.
В мае 2017 года на мемориале Славы была установлена и торже-

ственно открыта мемориальная композиция в память умершим в го-
спиталях № 3915, № 3914.
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Информационное письмо от Совета ветеранов города Тулуна 
в архив г. Санк-Петербурга 
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Военно-медицинский документ г. Санкт-Петербург
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Фотографии военного госпиталя в годы войны

Руководящий состав госпиталя

Коллектив   медицинских сестер
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Список умерших в госпитале «ЭГ 3915»
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Фотография плиты, установленной у поклонного креста в память 
умершим раненым в госпитале № 3915 в октябре 2018 г. на Анга-

норском кладбище
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Мемориальная композиция в поселке Стекольный

Проект материально был поддержан предпринимателями и 
меценатами города:

 ✓ Совет ветеранов микрорайона «Железнодорожник» и микро-
района «Стекольный»;

 ✓ Управление образования МБОУ СОШ №19, №7, гимназии;
 ✓ Краеведческий музей, отдел архитектуры и строительства мэ-

рии Тулуна;
 ✓ Ю. И. Баландин, краевед, историк;
 ✓ Ветеран труда Э.Н. Сабко, (автор идеи);
 ✓ Архивы Тулуна, Иркутска, Санкт –Петербурга;
 ✓ Предприниматели В.А. Сепианов, А.А. Карпов, Н.В. Терещен-

ко, Н.Н. Карпова;
 ✓ Юнармейцы;
 ✓ СМИ.
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Глава 4. Поисковая работа

Глава 4
Поисковая
работа
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Фотография медали, найденной Мордовским республиканским
патриотическим объединением «ПОИСК»
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Документы, найденные при раскопках
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Поисковый отряд «Тулун» 
Основан 2013 году на базе МБОУ СОШ №2

Руководитель: Олег Александрович Кузьменков 

Иванов Михаил Ильич

Дата рождения: 1911 г.
Место рождения: Иркутская обл.,
Тулунский р-н., с. Разино
Место службы: 93 стрелковая дивизия
Воинское звание: красноармеец
Погиб: февраль 1942 года
Останки обнаружены 15 июля 2008 года в 
районе д. Пинашено Износковского района
Калужской области.
Похоронен 17 июля года Калужская обл.,
 Износковский р-н., д. Ивановское
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Материал сайта «Подвиг Народа» 
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Акты о проведении поисковых работ и захоронении
 останков погибших воинов
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Оперсводка от 24.2.42
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Протокол эксгумации
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Описание процесса эксгумации останков
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Оперсводка от 24.2.42
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Оперсводка от 25.2.42
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Оперсводка от 24.2.42
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Фотографии поисковых работ
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Захоронение останков
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Алфавитный указатель ветеранов и участников ВОВ

А
Агапов Константин Елисеевич с. 69
Алексеев Владимир Иванович с. 91
Анисимов Иван Павлович с. 79

Б
Бандарчук Илья Иванович с. 92
Батура Андрей Алексеевич с. 55
Березняк Павел Васильевич с. 64
Беспрозванных Назар Федорович с. 49
Бордачев Иван Ефремович с. 17
Бусов Николай Федорович с. 59

В
Ватолина Зинаида Владимировна с. 87
Волкорезов Николай Никифорович с. 
95
Воробьев Владимир Иванович с. 81

Г
Генералов Василий Егорович с. 87
Гоморов Владимир Арсентьевич с. 25
Гребнев Иван Яковлевич с. 109

Д
Денисова Валентина Терентьевна с. 72

Ж
Жигалин Сергей Георгиевич с.112
Жоголь (Шуваева) Анна Ильинична с. 
11

З
Зайцев Павел Дмитриевич с. 80
Зорин Афанасий Иванович с. 31

И
Иванов Иннокентий Петрович с. 32
Иванов Николай Васильевич с. 32
Ищенко Иннокентий Ильич с. 27

К
Карплюк Анатолий Дмитриевич с.86
Кириенко Егор Павлович с.38
Комлев Тарас Иванович с. 105
Ковальчук Иван Устинович с. 34
Котлобай Григорий Ефимович с. 27
Кудимова Евдокия Кузьминична с. 29

Л
Лисичников Алексей Николаевич с. 35
Личисников Николай Николаевич с. 35
Ляховицкий Иосиф Терентьевич с. 90

М
Макович Николай Петрович с. 24
Малахов Наум Наумович с. 47
Маркиянов Петр Маркиянович с. 78
Минулина Бебисара Ханиповна с. 101
Москалев Валентин Алексеевич с. 71
Москалева Валентина Ивановна с. 71
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Н
Непомнящих Павел Георгиевич с. 51
Номоконов Иван Тимофеевич с. 84

О
Оглоблина Юлия Павловна с. 102
Огнев Иван Андреанович с. 11
Осадчий Юрий Константинович с. 97
Охотников Григорий Леонтьевич с. 60

П
Падерин Константин Дмитриевич с. 113
Потапов Илья Павлович с. 115
Протасюк Василий Васильевич с. 35

Р
Рябцев Алексей Моисеевич с. 94
Рябцев Моисей Иванович с. 94

С
Серебряков Кирилл Николаевич с. 87
Сигаев Николай Емельянове с. 13
Скоблов Василий Павлович с. 70
Смоляков Николай Александрович с. 53
Сологубов Николай Иванович с. 68
Спиридонов Арсений Платонович с. 12
Степанец Борис Антонович с. 51
Сухарский Егор Иванович с. 87

Т
Турченюк (Руотсолайнен) Айна (Айно) 
Матвеевна с. 18

Ф 
Федотов Михаил Петрович с. 65

Х
Хайгара(Букашева) Анна Семёновна с. 
88

Ч
Черепахин Михаил Ионович с. 22

Ш
Шагаева Пелагея Андреевна с. 100
Шилков Леонид Васильевич с. 71
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Список иллюстраторов 

1. Беляйкина Татьяна с. 64
2. Коваленко Дарья с. 63
3. Парфёнова Ксения с. 22
4. Полоскова Виктория  с. 110
5. Ступина Наталья с. 29,75
6. Фещенко Екатерина с. 13
7. Чупрова Ульяна с. 82
8. Янченко Полина с.103
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