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Чтобы помнили...



Во время Великой Отечественной войны 
в рядах Красной армии служило более 
3500 юных фронтовиков, чей возраст не 
достиг 16 лет. Они на пределе своих сил 
приближали Великую Победу. Сереже 
Алешкову было шесть, когда он потерял 
родных и, спасаясь от карателей, оказал-
ся на фронте. Это история о храбрости, 
достойной настоящего солдата. Самый 
маленький рядовой совершил свой подвиг 
в шестилетнем возрасте, став Героем 142-
го гвардейского стрелкового полка.

Шестилетнего Сережу обнаружила раз-
ведка в августе 1942 года во время боев 
под Козельском. Ребенок был настолько 
обессилен, что не мог даже стоять на 
тонких ножках. А из-за жажды не полу-
чалось издать и звука. Солдаты принесли 
мальчика в штабной блиндаж в мешке 
из конской попоны. В полку не могли 
скрывать слез, когда развернули мешок 
с тощим Сереженькой.

 Полковник Воробьев вспоминал их 
первую встречу: «В блиндаже все словно 
онемели. Хотелось ринуться туда, к линии 
окопов, чтобы вцепиться в горло первому 
же попавшемуся фашисту. Я подошел к 
нему, погладил по головке и спросил:

— Как же звать тебя?
— Серёжа.
— И фамилию помнишь?
— Алёшкины мы».
Позже узнали, что Сережа ошибся с 

фамилией – Алешков. История семьи 
мальчишки по тем временам не была 
редкостью.

Односельчане из деревни Грынь Ка-
лужской области рассказали, как Сережа 
остался сиротой. Отца не стало еще до 
войны, а двое старших братьев ушли 
на фронт, когда мальчику исполнилось 
пять. К началу войны Сережа остался 
с матерью и 10-летним братом Петей. 
Жители деревни, спрятанной в густом 

Рядовой Серёженька
Анна Ахмедова

Чтобы помнили...

« Полковник Воробьев вспоминал первую встречу:       
«В блиндаже все словно онемели. Хотелось ринуться 
туда, к линии окопов, чтобы вцепиться в горло 
первому же попавшемуся фашисту».

лесу, уходили в партизанские отряды. 
Так, фашисты заподозрили Петю в свя-
зях с сопротивлением и приговорили к 
расстрелу. Мать, не зная себя от горя, 
пыталась помешать и была расстреля-
на вместе с сыном. На Сережу пулю по-
жалели, и вражеский солдат позволил 
малышу бежать в лес, пока карательные 
батальоны обыскивали соседние дома. 
Сколько он блуждал, пока его не обнару-
жил полк майора Митрофана Воробьева, 
– неизвестно.

Своей семьи у Митрофана Данилови-
ча еще не было, и он разрешил Сереже 
остаться в полку, решив, что так ребе-
нок всегда будет одет и накормлен. Да 
и грустно было майору потерять такого 
жизнерадостного бойца в тылу, привязался 
быстро. Солдаты пошили ребенку форму 
и чудом нашли сапожки 30-го размера. 
Так мальчик стал воспитанником полка. 
«Сыном полка» его стали называть ближе 
к концу войны, после выхода одноимённой 
повести писателя Валентина Катаева.

По рассказам офицеров, ничто так 
не поднимало боевой дух, как визиты 
сынка. Сережа быстро встал на ноги, к 
нему вернулись круглые щечки и широкая 

улыбка. Желание помочь однополчанам 
не давало ему больше грустить по маме. 
Каждое утро мальчишка разносил по под-
разделениям газеты и письма, веселил 
солдат частушками и песнями. Гордился 
любой работой, которую ему доверяли.

В один из очередных визитов Сережа 
совершил свой первый геройский по-
ступок. Мальчик торопился к офицерам 
с праздничным, за 7 ноября, номером 
«Красной звезды» и случайно заметил в 
кустах двух немецких корректировщиков 
огня. Бежал стремглав в штаб доложить 
командиру разведки. Благодаря его вни-
мательности лазутчиков удалось вовремя 
обезвредить.

В начале ноября 1942 года полк вел 
бои под Сталинградом. Шестилетка, как 
хвостик, везде следовал за командиром. 
Однажды оба попали под артобстрел. 
Стоило Сереже отойти от блиндажа, 
как одна из бомб ударила в укрытие, в 
котором остался Митрофан Данилович.

Несмотря на разрывающиеся вокруг 
снаряды, Сережа побежал спасать коман-
дира под продолжающийся артобстрел. 
Пытался разобрать завалы сам, понял, 
что сил не хватит. Спотыкаясь, выти-

Рядовой Серёжа Алешков, самый молодой участник битвы за 
Сталинград

Шестилетний Сережа Алешков во время награждения медалью «За отвагу», 1943 год

|  МОЙ НАРОД № 1 (19) |  февраль 2020 февраль  2020  |  МОЙ НАРОД № 1 (19) |6     7     



« По рассказам офицеров, ничто так не поднимало 
боевой дух, как визиты сынка. Каждое утро 
мальчишка разносил по подразделениям газеты и 
письма, веселил солдат частушками и песнями.

рая слезы, отчаянно рванул к саперам 
за подмогой. Страшно было потерять 
второго отца.

Сын полка привел солдат к завалам и, 
пока те откапывали комполка из укры-
тия, звал папу. Совсем не осталось сил у 
Сережи. Плакал в три ручья, грязными 
руками вытирал щеки, кричал от страха, 
что больше не увидит папу.

К счастью, Митрофан Данилович отде-
лался контузией. Когда командира до-
стали, Сережа бросился к нему, обхватил 
шею руками с криками «Папка! Папка! 
Живой!». Круглые щечки расплылись в 
счастливой улыбке, слезы полились от 
радости. Отец крепко прижал к себе маль-
чика и долго не мог отпустить. Сердце 
взлетело ввысь: папка жив! Даже быва-
лый боец разревелся бы. Особенно если 
ему всего шесть.

За спасение командира полка в апреле 
1943 года мальчика торжественно награ-
дили медалью «За отвагу». В наградном 
листе ошиблись, написав в его фамилии 
неправильное окончание: «Наградить 
воспитанника полка Алешкина Сергея 
Андреевича за то, что он за время пребыва-

ния в полку с 8 сентября 1942 года вместе 
с полком прошел ответственный боевой 
путь. 18 ноября 1942 года был ранен. Как 
ребенок, всегда жизнерадостный, полюбил 
полк, командование и всех его окружаю-
щих. Своей жизнерадостностью, любовью 
к части и окружающим в чрезвычайно 
трудных моментах вселял бодрость и 
уверенность в победе. Товарищ Алешкин 
любимец полка».

Командующий 8-й Гвардейской армией 
генерал Чуйков, узнав о храбром рядовом, 
наградил Серёжу трофейным пистолетом 
«Вальтер». А к концу Сталинградской бит-
вы командир Воробьев решил усыновить 
маленького Героя. Так, потеряв семью 
Алешковых, Сережа обрел фронтовую 
семью – отца – Митрофана Даниловича 
и старших братьев-однополчан.

На разговор офицеров о том, что у Се-
режи теперь есть папа, а мамы пока нет, 
мальчик честно ответил, что хотел бы 
иметь добрую и красивую маму – мед-
сестру тетю Нину. Митрофан Данило-
вич слова запомнил и вскоре женился 
на старшине медицинской службы Нине 
Андреевне Бедовой. Заботясь о мальчике, 

Митрофан Данилович Воробьев, командир 147-го Гвардейского 
стрелкового полка, усыновивший мальчика

Сергей Андреевич Алешков
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они сами не заметили, как сблизились 
и полюбили друг друга. Совсем скоро 
сыграли скромную фронтовую свадьбу.

Вместе с родным 142-м полком самый 
юный гвардеец прошел путь от Козель-
ска до Польши. В 1944 году по приказу 
командарма 62-й армии Василия Чуйкова, 
вместе с которым малец любил отпля-
сывать «сесетку» (произнести «чечетка» 
Сережа правильно еще не мог), был на-
правлен в суворовское училище. Вместе 
с ним в тыл уехала и мать, которая тогда 
ожидала ребенка.

Поступить самому в Тульское суво-
ровское училище не удалось: состояние 
здоровья Сережи вызывало опасения у 
приемной комиссии, годы на войне не 
прошли бесследно. Тогда потребовалось 
вмешательство командарма.

Как рассказывал сводный брат Вячеслав 
Митрофанович, Сережа не отличался вы-
соким ростом и всю жизнь был худоща-
вым. Занимался спортом, имел разряды 
по самбо и боксу.

После суворовского училища Сергей 
поступил в Харьков, стал следователем. 
Затем семья перебралась в Челябинск, где 
он работал прокурором. Герой дважды 
был разведен, завести собственную семью 
не удалось. Кажется, он до последнего 
считал семьей однополчан.

Последние годы жизни Сергей Андре-
евич работал юрисконсультом на Челя-
бинском заводе оргстекла. Его не стало 
в возрасте 54 лет прямо на автобусной 
остановке. Полковник Воробьев пере-
жил сына всего на год, и его сердце тоже 
остановилось на улице.

История Сергея Алешкова кажется 
легендой, если бы не фотография кру-
глолицего мальчика с широкой улыбкой 
и пилоткой на одном ухе. Ребенку, поте-
рявшему мать, удалось пережить мно-
жество испытаний и стать настоящим 
человеком. Он показал, что настоящий 
героизм – это не только сила характера, 
но и доброе сердце.

Приехавший на каникулы суворовец Серёжа Алешков в кругу своей семьи

Сергей Андреевич Алешков на встрече с курсантами

« За спасение командира полка в апреле 1943 года 
мальчика торжественно наградили медалью «За 
отвагу».
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«Комсомольцы, 
на самолёт!»



Громкие лозунги «Комсомольцы, на 
самолёт!», «Будь готов к защите своей 
Родины, крепи шефство над воздушным 
флотом!», «Комсомол, овладевай авиа-
ционной техникой!» привлекали тыся-
чи советских юношей в ряды курсантов 
авиационных училищ, которых манила 
романтика бескрайнего неба.

Так, в середине 1930-х годов, внимая 
зову сердца – «Это твое!», двадцатилетний 
помощник машиниста на Московской 
железной дороге Петр Петрович Турец-
кий решил поступить в Ейское высшее 
летное истребительное училище.

Отбор в летчики был нелегким:  про-
веряли состояние здоровья и, главное, 
выдержку. Одно только кресло Барани, 

на котором исследовался вестибулярный 
аппарат, чего стоил. Петр увидел, как 
здоровенного парня, вставшего с этого 
кресла, повело в сторону, и он ударился 
о стеклянный медицинский шкаф, раз-
бив головой дверцы. Герой подумал, что 
слишком худой и высокий, и запросто 
вылетит из кресла. Однако с испытанием 
справился хорошо.

Следом курсантов ждали проверки на 
сообразительность и быстроту реакции. 
На пятикопеечных монетах вырезались 
разные геометрические фигуры, а напро-
тив устанавливался деревянный ящик с 
отверстиями в виде таких же фигур. Из 
монетного автомата через равные про-
межутки времени сыпались помеченные 

копейки. Нужно было рассортировать их 
по нужным отверстиям ящика. Некоторые 
испытуемые, не успевая сообразить, что 
нужно делать с этими монетами, набирали 
полную горсть и проваливали экзамен.

Спустя годы Петр Петрович, рассказы-
вая о своей молодости детям и внукам, 
с улыбкой вспоминал, как он поступал в 
летное училище. Эти истории я, правнук 
Петра Петровича Турецкого, слушал в 
детстве вместо сказок на ночь, а потом 
представлял своего прадеда красивым, 
молодым, смелым летчиком и втайне 
мечтал о том, что когда-то и я покорю 
небо.

Мой прадед выдержал все испытания и 
был зачислен курсантом в высшее Ейское 
летное истребительное училище. Учеба 
давалась легко, несмотря на то что по не-
которым предметам им читались только 
лекции, и даже практические занятия 
проводились только в аудитории.

Никаких записей в тетрадях делать 
не разрешалось. Необходимо все было 
держать в памяти. Например, изучение 
секретного по тем временам авиационно-
го пулемета ШКАС (Шпитального-Кома-
рицкого авиационного скорострельного 
пулемета) или авиационной пушки ШВАК 
(Шпитального-Владимирова авиационной 
крупнокалиберной пушки) происходило 
следующим образом: в учебную аудито-
рию два бойца заносили завернутый в 
брезент тяжелый предмет, ставили его на 
специальный стол, после чего удалялись 
из аудитории, а преподаватель развора-
чивал брезент и объяснял устройство 
авиационной пушки или пулемета. При 
этом все курсанты должны были держать 
обе руки на парте ладонями вверх, чтобы 
преподаватель их видел и чтобы никто из 
курсантов не смог бы сделать каких-либо 
записей или нарисовать схем. Наруше-
ние государственной тайны каралось не 

МАОУ СОШ № 67 г. Томска

«Комсомольцы, 
на самолёт!»

Автор – Андрей Турецкий, руководитель – Стажилова Екатерина Николаевна

Андрей Турецкий, 15 лет, 9-й класс 

« В 1938 году мой прадед с отличием окончил высшее 
летное училище и остался в нем в качестве летчика-
инструктора

только отчислением из летного училища, 
но и лишением свободы на срок от 5 лет.

В конце учебы как отличнику Петру 
Петровичу первому из сокурсников было 
разрешено вылететь в самостоятельный 
полет без инструктора. В 1938 году мой 
прадед с отличием окончил высшее лет-
ное училище и остался в нем в качестве 
летчика-инструктора.

Немало удивительных историй про-
исходило и во время его службы. Так в 
1939 году во время очередного учебно-
го полета два самолета У-2 (на одном 
— инструктор, а на другом — курсант, 
допущенный к самостоятельным по-
летам) вошли в зону плотного тумана 
для отработки навыков слепого полета 
(по одним только приборам). Для того, 
чтобы курсанту было легче ориентиро-
ваться по земле и по приборам, летели 
на бреющем полете, то есть на высоте 
не более 20 метров.

Однако курсант испугался потерять 
своего ведущего из виду и приблизился 
к самолету инструктора Турецкого на 
опасно короткую дистанцию. Он подле-
тел настолько близко, что своим винтом 
отрубил хвост ведущего самолета коман-
дира. И Петр Петрович через мгновение 
врезался в землю. И, хотя высота была 
небольшой, в последнее мгновение он 
успел выключить зажигание в самолете, 
чтобы избежать возможного возгора-
ния. Этот навык всем курсантам крепко 
вбили в голову еще в училище, и он спас 
не одного летчика во время аварийной 
посадки. И моему прадеду этот урок 
поможет еще раз, но уже на фронте во 
время Великой Отечественной войны.

В результате падения самолета Петр 
Петрович получил серьезные повреждения 
– было несколько переломов, оторвана 
верхняя губа и выбито несколько зубов. 
Но самая страшная травма для летчи-
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Призыв в газете «Будь готов к защите своей Родины, крепи шефство над воздушным флотом!»

ка – это повреждение зрения, правый 
глаз командира Турецкого был серьезно 
поврежден. Петр Петрович уже думал, 
что его больше никогда не допустят к 
полетам, так как одноглазых летчиков не 
бывает. Но его отправили в эксперимен-
тальную глазную клинику Ф.П. Филатова 
в Одессе, где он провел более полугода. 
За это время срослись кости, вставили 
выбитые зубы (верхнюю губу пришили 
сразу же после аварии) и восстановили 
стопроцентное зрение в правом глазу. 
После этого летчик продолжил работу 
инструктором в авиационном училище.

К началу Великой Отечественной войны 
Турецкий Петр Петрович уже был старшим 
лейтенантом и командиром авиаэска-
дрильи в Сталинградском военно-ави-
ационном училище им. Сталинградско-
го Краснознаменного пролетариата. С 
первого дня войны прадед рвался на 

фронт, неоднократно подавал рапорты 
командованию, но его не отпускали из 
училища. Стране требовались грамот-
ные летчики, в 1941 году курс обучения 
будущих пилотов сократили до 1 года, 
Турецкий должен был за это время вло-
жить максимум знаний. Передать лучшие 
навыки своим курсантам – таков был 
его офицерский долг.

Весной 1942 года Петр Петрович попал 
на Сталинградский фронт. В начале авгу-
ста после боя с вражескими самолетами 
у его истребителя И-16 был поврежден 
двигатель. Пытаясь спасти свой самолет, 
мой прадед полетел в сторону аэродрома 
на другом берегу Волги. Но над Сталин-
градом двигатель самолета заклинило, 
и он окончательно вышел из строя. «Что 
делать? До Волги самолет не дотянет, не 
говоря уже о том, чтобы перелететь ее 
и приземлиться на другом берегу. Пры-

« «Что делать? До Волги самолет не дотянет… Прыгать 
с парашютом пока, еще есть хоть немного высоты? Но 
тогда самолет упадет на город…»

гать с парашютом, пока еще есть хоть 
немного высоты? Но тогда самолет упа-
дет на город, и может погибнуть кто-то 
из мирного населения»,  мысли вихрем 
проносились в голове Петра Петровича. 
Он решился посадить самолет с нера-
ботающим двигателем прямо на улицу 
Сталинграда. Благо, городские улицы 
длинные и прямые. Надо отметить, что 
И-16 обладал плохой планерностью из-за 
малой площади крыльев и не прощал даже 
малейших ошибок в отличие от учебного 
самолета У-2. У летчиков даже была шутка: 
«Кто научился летать на И-16, тот сможет 
летать и на метле». Кое-как снизившись 
с неработающим двигателем, Турецкий 
увидел, что проезжие части заставлены 
противотанковыми ежами и усыпаны 
разными бревнами так, что машинам 
часто приходилось их объезжать зигза-
гами. Опять встал вопрос: как совершить 
посадку, не навредив жителям? Самолет 
не автомобиль и при посадке не смо-
жет объезжать препятствия. Подняться 
выше уже нельзя. И тут Петр Петрович 

заметил, что в центре улицы находятся 
трамвайные пути вровень с проезжей 
частью дороги, и решил садиться на них. 
После приземления на трамвайные пути, 
пока самолет еще двигался с бешеной 
скоростью, летчик увидел, как из-за угла 
перекрестка впереди показался трамвай с 
пассажирами. Решение оставалось только 
одно – сворачивать с трамвайных путей 
на проезжую часть улицы, несмотря на 
еще приличную скорость самолета. Летчик 
свернул прямо на бревна и противотан-
ковые ежи. После наезда на первое же 
бревно истребитель перевернулся через 
нос вверх колесами.

Как вспоминал прадед: «Опять срабо-
тал навык, привитый во время учебы, – 
выключить зажигание. И вот, повис я на 
привязных ремнях вниз головой, которой 
сильно ударился о приборы самолета при 
аварийной посадке. Капает кровь из-под 
шлемофона. Вокруг, самолета начинают 
собираться люди. Вдруг подходит какая-то 
бабушка и спрашивает меня: «Сынок, а 
сынок! А мой внучек тоже так летает?». 
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А меня такая злость на себя взяла, что 
подставился под огонь противника, не-
удачно приземлился, самолет разбил. 
Все летчики из моей эскадрильи улетели 
домой целыми и невредимыми, а меня, 
их командира, сбили. И ответил тогда 
в сердцах этой бабушке: «Нет, бабушка. 
Он лучше летает. Его не сбивают».

В сентябре или октябре 1942 года вы-
шел приказ Сталина о том, чтобы всех 
летчиков-инструкторов вернули в тыл, 
поскольку уже на полную мощность за-
работали авиационные заводы в Сибири. 
Появилась необходимость в подготовке 
большого количества пилотов. Самолеты 
есть, а подготовленных летчиков для них 
нет. Приказ есть приказ. И Турецкого Петра 
Петровича, как опытного инструктора, 
отозвали с фронта и назначили коман-
диром учебного авиаотряда в Грузии. 
Вот так он, старший лейтенант, в 27 лет 
стал командиром авиаотряда. Летать 

приходилось по десять часов в день. 
От инструкторов зависело все – темп и 
качество подготовки. Курсантов нужно 
было обучать и теории, и устройству са-
молета, высшему пилотажу, элементам 
воздушного боя, ведь они после училища 
попадали сразу в самое пекло. А еще надо 
было, когда поступал приказ с другими 
летчиками-инструкторами летать на 
боевые задания, пока вражеские силы 
находились недалеко на Кавказе.

Через несколько лет после окончания 
войны Петр Петрович демобилизовался из 
армии, обзавелся семьей. Его жена тоже 
прошла войну военным врачом 3-го ранга. 
Послевоенное время накрепко связало 
летчика с Сибирью. Еще девять лет после 
демобилизации летал над просторами 
Омской области, как говорил, «извоз-
чиком» работал. Но война ни для кого 
не проходит бесследно. По состоянию 
здоровья рано пришлось уйти на пен-

« И хотя я никогда не видел своего прадеда…                   
я чувствую связь с ним, горжусь его героической 
судьбой и стремлюсь быть достойным 
представителем нашей фамилии.

сию. Но и после отставки мой прадед 
не отдыхал и полгода. С детства не мыс-
ливший себя без работы, он устроился 
работать на стадион «Динамо» в Омске, 
где проработал еще более 30 лет.

За время службы в военно-воздушных 
силах Турецкий Петр Петрович обучил 
боевому мастерству более 800 летчи-
ков, а это чуть меньше, чем воздушная 
армия истребителей. Из них 150 пило-
тов из Чехословакии, армии Людвика 
Свободы. Учился у него в послевоенное 
время и сын иранского шаха. Сам Петр 
Петрович налетал более семи тысяч часов. 
Был награжден орденами и медалями 
Советского Союза (орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За оборону 
Кавказа», «За Победу над Германией» 
и другими).

И хотя я никогда не видел своего праде-
да, так как он умер за одиннадцать лет до 
моего рождения, мне о нем много расска-
зывал мой папа и дед. Я чувствую связь с 

ним, горжусь его героической судьбой и 
стремлюсь быть достойным представи-
телем нашей фамилии. Я храню память 
о своих родных, которые, не щадя себя, 
боролись за светлое будущее Родины, за 
мою счастливую жизнь, и хочу, чтобы о 
них знали и мои дети. Мне неприятно 
слышать о том, как сейчас за рубежом 
переписывают страницы истории, как 
перевирают факты, как очерняют репу-
тацию Советской армии в годы войны. 
Я рассказал историю своего прадеда для 
того, чтобы на его примере показать, как 
надо любить свою страну и свой народ, 
как надо его защищать. Надеюсь, моя 
история кого-то вдохновит на поиск и 
сбор информации о своих предках, ведь 
истории судеб людей по крупицам воссоз-
дают историю целого народа. Ведь, чем 
больше примеров гражданского подвига 
мы будем знать, тем невозможнее нас 
будет переубедить в достоверности той 
правды о войне, которую мы знаем и за 
которую боремся.

Турецкий Петр Петрович, командир авиаотряда

Художник - Дарина Попова, 13 лет, 6-й класс МАОУ СОШ № 67 г. Томска
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АВТОГРАФ 
ПОБЕДЫ



Война потребовала от народа вели-
чайшего напряжения сил и огромных 
жертв в общенациональном масштабе, 
раскрыла стойкость и мужество советского 
человека, способность к самопожертво-
ванию во имя свободы и независимости 
Родины. Великая Отечественная война 
стала одним из финальных этапов Вто-
рой мировой. О Великой Отечественной 
войне уже, казалось бы, всё сказано. Было 
достаточно и лжи, и пафоса. Очевидцев 
остались единицы. Но есть что-то настоя-
щее и человеческое в строках, написанных 
в трофейном немецком блокноте рукой 
Артёма Ивановича Черепанова. 

20 ноября 1920 года в селе Солдатово 
Бухтарминского уезда Алтайской губернии 
(ныне Восточно-Казахстанская область, 
Казахстан) в семье крестьянина родился 
Черепанов Артём Иванович, детство про-

ходило под надзором бабушки, которую 
уважала вся семья. Окончив семь классов, 
работал в колхозе, затем —  забойщиком 
геологоразведки Нарымского прииско-
вого управления «Алтай-золото», любил 
половить рыбу и поохотиться. 

В Красной армии — с января 1942 года, 
в боях Великой Отечественной войны 
—  с ноября 1942 года. Первое боевое 
крещение состоялось 8 марта 1943 года 
в 6 утра. Вот что пишет об этом Артём 
Иванович в дневнике (здесь и далее орфо-
графия и пунктуация автора сохранены): 
«Я с миноискателем прокладывал путь 
нашим войскам. Первое угощение нас 
авиацией. Артналёт в одной из деревни 
много вывело из строя». Вновь вернув-
шись после ранения на фронт в звании 
сержанта, прибыл в 1295-й Стрелковый 
полк командиром пулемётного расчёта: 

ОГБПОУ «ТомИнТех»  г. Томск

Автор - Алина Тыхеева Руководитель - Маслова Екатерина Константиновна

АВТОГРАФ ПОБЕДЫ
Алина Тыхеева, 15 лет, 1-й курс

Черепанов Артем Иванович

«13 августа. Ночью прорыв на ручье, где 
бросил немец оборону и удрал. 15. Догна-
ли. Приняли бой. Отошли на пополнение. 
18. Прорыв. Смоленская область. д. Снопот 
где крепко всыпал нам и кавалерии. две 
контратаки, ночью бой в деревне. Танк 
раздавил мой пулемёт. Осколок просёк 
пряжку до тела».

Артём Иванович проявил себя бес-
страшным воином в борьбе с немец-
ко-фашистскими оккупантами. За время 
боёв в период с 28 августа по 01 сентября 
1943 года (Спас-Деменская операция) 
сержант Черепанов проявил мужество, 
отвагу, стойкость в бою. При наступлении 
на опорный пункт Церковщина (Калуж-
ская область) из миномётного расчёта 
выбыл 1-й номер. Тогда Артём Ивано-
вич сам лёг за пулемёт и огнём отбил 2 
контратаки противника, где уничтожил 

до 30 вражеских солдат и офицеров. За 
проявленную стойкость, мужество и от-
вагу, за умение руководить бойцами в 
бою сержант Черепанов командованием 
части был представлен к награждению 
орденом Красной Звезды. Фронтовым 
приказом № 38/н от 14.10.1943 по частям 
160-й стрелковой дивизии 49-й армии 
Западного фронта красноармеец А.И. Че-
репанов был награждён медалью «За 
отвагу».

3 сентября 1943 года «немец перешёл 
в атаку. С криком ура власовцы. Мы 
перешли на него. Сражение на поляне 
меня ранило пулемёт разбило. Ночевал 
в обороне. Заблудились. Отправился в 
санчасть. Ст. Сержант Панитко рядовой 
Медведев связной Зинченко. 9. Санбат. Суд 
над власовцами. 11. Прибыл в ГЛР 2631. 
11-8 октября. ГЛР в карауле жил хорошо, 

« «Я с миноискателем прокладывал путь нашим 
войскам. Первое угощение нас авиацией. Артналёт в 
одной из деревни много вывело из строя».
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« Фронтовым приказом № 083/н от 24.10.1944 
наводчик 85-мм миномёта красноармеец 
А.И. Черепанов был награждён орденом Славы III 
степени.

« В ходе стратегической операции «Багратион» 
наводчик миномёта 563-го стрелкового полка 

рядовой Черепанов 18 августа 1944 года в сражении 
у населённого пункта Чернуха ликвидировал до 

10 гитлеровцев, повозку с военным имуществом, 
предотвратил внезапное нападение врага.

Черепанов Артём Иванович

Ордена Славы, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»

мясокомбинат. Рыбачил - жизнь хорошая. 
Д. Блевково см. области. 8-11. Ехал на 
танке английском. Вошёл в Белоруссию».

Отметил в дневнике Артем Иванович 
конечно же получение медали, получе-
ние знамени (назначен знаменосцем) и 
редкие моменты, когда «жили хорошо 
ничего не делая». Победы отмечались в 
дневнике с особой радостью: «Бой на реке 
Березина бежали без штанов. Контратака 
справа. Сбили немца пошли на Минск. 
Слева Минска, фрицы сдаются. Форси-
ровали Неман, бой вечером за деревню 
межручей. Бой встретили танки, взяли 
легковую машину. Шли вперёд немцев. 
Встреча в лесу с партизанами. Вышли к 
Гродну. Бой на окраине Гродно. Заняли 
Гродно. Вышли к Неману. Форсировали 
на 2 переправе. Убежали вперёд, где и 
вышли первые на государственную гра-
ницу».

В ходе стратегической операции «Ба-
гратион» наводчик миномёта 563-го 
стрелкового полка (153-я Стрелковая 
дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский 
фронт) рядовой Черепанов 18 августа 1944 
года в сражении у населённого пункта 
Чернуха (7 км восточнее города Августов, 

Польша) ликвидировал до 10 гитлеровцев, 
повозку с военным имуществом, пре-
дотвратил внезапное нападение врага. 
Командованием части был представлен 
к награждению орденом Красной Звез-
ды. Фронтовым приказом № 083/н от 
24.10.1944 наводчик 85-мм миномёта, 
красноармеец А.И. Черепанов был на-
граждён орденом Славы III степени.

С 24 сентября по 17 октября 1944 года, 
во время боёв за город Августов (терри-
тория Польши, первая попытка советских 
войск наступления на Варшаву), наводчик 
миномёта того же полка, но уже в звании 
старшего сержанта (командира отделения) 
Артём Черепанов, форсировав одним из 
первых наступающих бойцов реку Нетта, 
ворвался в расположение противника. В 
ходе схватки лично уничтожил более 10 
фашистов. Фронтовым приказом № 097 
от 05.11.1944 был награждён орденом 
Славы III степени. Правительственным 
решением 24-го октября 1966 года за этот 
подвиг перенаграждён орденом Славы 
I степени.

10 февраля 1945 года в бою близ насе-
лённого пункта Хансхатен (14 км южнее 
города Ландсберг, в то время – Германия, 

а ныне – город Гожув-Велькопольски, 
Польша) в ходе Восточно-Прусской стра-
тегической операции, разгрома немец-
кой группы армий «Центр», помощник 
командира взвода 563-го Стрелкового 
полка старший сержант Черепанов за-
менил выбывшего из строя офицера, 
командира взвода. Артём Иванович в 
бою успешно руководил подчинённы-
ми, которые отразили три контратаки 
противника. При наступлении на сильно 
укреплённую высоту он со своим взводом 
первым ворвался в траншею и занял в ней 
оборону. Фронтовым приказом № 022/н 
от 08.03.1945 был награждён орденом 
Славы II степени.

Таким образом, получив в боях 3 звезды 
солдатской Славы, Артём Иванович Че-
репанов стал солдатом-героем, полным 
Кавалером Ордена. 

22 апреля знаменательная приписка: 
«Наши Войска вошли в Берлин», «2 мая 
Взят Берлин. 8. Прибыли в г. Рига. Капиту-
ляция. 9. Май. День победы над Германи-
ей. 12. Начало занятий с др. Горшковым. 
3 июня сфотографировался в первый. 
9 августа объявили войну Японии. 9. вы-
ехал на погрузку дров в г. Вольмиера. 
Хорошая жизнь. 16. Прибыли в ВПУ узнали 
о отпуске. 19. Выехал в отпуск домой. 
Рига-Москва Киров Молотов Омск Но-
восибирск встреча с земляками 3. Ка-
питуляция Японии. <…> 4. В 4.00 утра 
прибыл в свой дом. 9. Выехал из дому. 
Заехал к девчатам в Солаковку. Отпуск 
прошёл в «тумане». Дорога удачная об-
ратно северной дорогой. 24 сентября. 
Прибыл в училище в РВПУ. 1 октября 
начало занятий. Подготовка к параду. 
7 ноября участвовал на параде заснят 
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Наградной лист А.И. Черепанова Военный дневник А.И. Черепанова
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« Таким образом, получив в боях 3 звезды солдатской 
Славы, Артём Иванович Черепанов стал солдатом-
героем, полным Кавалером Ордена.

на киноплёнку ВПУ 5 шеренга слева 4й. 
Праздник 7го прошёл неважно денег нет 
ни копья. Одно развлечение концерты 
да картины. За ограду не выходи кругом 
патрули увольнительных не дают. Все 
курсанты недовольны нашим началь-
ством. Все скрылись».

На этом записи в блокноте заканчи-
ваются. Когда читаешь эти строки, весь 
патриотизм и пафос отступают на за-
дний план, и остаётся простой парень 
из Алтайского села, который выжил во 
многом благодаря умению быстро ока-
пываться и героем себя не ощущавший. 
Короткие фразы, за которыми скрыва-
ются смерть и кровь, грохот взрывов и 
мгновения тишины, которые называются 
«жили хорошо», ночная рыбалка между 
атаками и пьяная удаль: «Пьяный шёл на 
пулемёт. По дороге ранил 2х. Стрелял в 
2х к-ров. Уехал на лошади вперёд ноче-
вал на чердаке один». Дневник Артема 
Ивановича частично был опубликован 
в газете «Советский Север» в 1970 году.

После войны в 1946 году Артем Иванович 
окончил Рижское военно-политическое 
училище, в этом же году был уволен в за-

пас. Вновь служил в армии с июля 1951-го 
по ноябрь 1955-го. В 1967 году окончил 
экономический техникум в г. Кинешма 
Ивановской области. С 1968 года старший 
лейтенант в отставке жил в г. Колпашево 
Томской области, работал главным ин-
женером горпромкомбината. Награждён 
орденом Отечественной войны I степени, 
медалями, в том числе «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Умер 24 июля 1992 года. 

Мы поговорили с внучкой Артема Ива-
новича Марией Кузнецовой. Она вспоми-
нает деда большим, добрым дедушкой. 
Возможно, из-за того, что ему приходи-
лось убивать людей, он очень трепетно 
относился ко всему живому. Хотел долго 
прожить, до 100 лет, но, к сожалению, в 
72 года умер. Был достаточно замкнутым 
человеком, любил уединение. Любил при-
роду. Был молчаливым, немногословным, 
был малоэмоциональным, но мягким 
по характеру. Люди всегда о нем очень 
хорошо и тепло отзывались. Его всегда 
приглашали на общественные работы, 
в разные учебные заведения в Колпаше-
во, особенно к 9 Мая его звали, чтобы 
послушать рассказы о войне, он всегда 

к этому добросовестно относился. Его 
воспоминания до сих пор хранятся на 
катушечном магнитофоне. 

Со слов Марии, вспоминал он однажды, 
как почувствовал сильный удар в живот, 
испугался было, что рана смертельная. 
Заполз в воронку. На него ехал танк, слава 
Богу, пронесло. Пришёл в себя, видит: 
пряжка пояса сломана, пуговица кальсон 
пополам разломана, синяк на весь живот… 
Возможно, такие моменты и научили его 
ценить жизнь, серьёзно и ответственно 
ко всему относиться.

Безусловно, День Победы был для него 
самым волнительным, важным из всех 
дней войны. Тогда не только он, весь 
народ испытал восторг, граничащий 
с истерикой:  страна объединилась в 
едином порыве радости и гордости за 

Родину! Имя Артёма Ивановича Черепа-
нова представлено в зале Славы Музея 
Победы на Поклонной горе в Москве, на 
Памятной стеле героев на аллее Боевой 
славы в Лагерном саду города Томска. 
К 65-летию Великой Победы (2010 год) 
Томская военно-мемориальная компания 
изготовила и установила бюст Артёма 
Черепанова на Аллее героев в городе 
Колпашево.

Есть разные версии событий Великой 
Отечественной войны, но война глазами 
простого солдата, без художественных 
оборотов, особенно впечатляет. И ста-
новится очевидно, что героем он стал 
не потому, что хотел этого, а потому что 
не умел по-другому.
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Фронтовая судьба 
Василия Иванова



В нашей школе почти 50 лет работает 
школьный поисковый отряд «Сибиряк» 
и созданный им музей боевой славы 19-й 
Гвардейской стрелковой Рудненско-Хин-
ганской, ордена Ленина, Краснознамён-
ной, ордена Суворова II степени (бывшей 
366-й) дивизии. Это соединение было 
сформировано в нашем городе Томске 
в тяжёлом 1941 году и прошло славный 
боевой путь от Ленинграда до Кёнигсбер-
га, став гвардейским, трижды ордено-
носным и получившим два почётных 
наименования.

Я, Марина Шумская, экскурсовод школь-
ного музея. Мы,— совместно с руководи-
телем музея учителем истории Анатоли-
ем Григорьевичем Полтановым изучаем 
фонды музея, готовим исследовательские 

работы. На основе работ создаём соб-
ственные экскурсии и проводим их для 
учащихся нашей школы и посетителей 
музея. В прошлом учебном году я решила 
подготовить новую экскурсию и, работая 
с архивом школьного музея, обратила 
внимание на фронтовое письмо — пожел-
тевший листочек прямоугольной формы, 
судя по всему, вырванный из блокнота. 
Письмо, подписанное именем Василий, 
датировано 25 апреля 1943 года, отправ-
лено из госпиталя в городе Лысьве.

По книге поступления основного фон-
да я установила, что музейный предмет 
поступил к нам в 1975 году. Письмо пере-
дано автором – Василием Григорьевичем 
Ивановым, ветераном 19-й Гвардейской 
стрелковой дивизии.

МАОУ СОШ № 32 г. Томска

Фронтовая судьба 
Василия Иванова
Марина Шумская, 5-й В класс 

Автор - Марина Шумская, руководитель - Полтанов Анатолий Григорьевич
В.Г. Иванов читает газету, 1975 год

« Боевое крещение Василий получил в декабре   
1941 года. «Находясь в должности стрелка, принимал 
непосредственное участие во взятии города Тихвина».

Меня заинтересовало это письмо, и 
я решила его изучить, а также узнать 
фронтовую судьбу Василия Григорьевича. 
Содержание письма меня взволновало. 
Это было продолжение переписки моло-
дого человека, солдата, и его любимой 
девушки Надежды.

А писал эти письма Василий, лёжа на 
госпитальной койке после тяжёлого ра-
нения и ампутации левой ноги. Главный 
вопрос, который волновал молодого че-
ловека: нужен ли он теперь, такой «ка-
лека», своей девушке.

Часть письма была написана в стихах:

«…Знаешь, теперь я не тот, каким был,
Каким ты хотела бы видеть всегда…
Долго я думал, писать аль не стоит
О том, что остался без левой ноги…».

В том, что его ждут родители, каким бы 
он ни был, лишь бы живым, он не сомне-
вался. А вот ждет ли девушка, которая 
провожала на фронт? Каждая строчка 
письма дышала волнением и надеждой.

Боевое крещение Василий получил в 
декабре 1941 года. «Находясь в должно-
сти стрелка, принимал непосредствен-
ное участие во взятии города Тихвина. 
8 декабря 1941 года в наступательном 
бою при овладении населенным пунктом 
Липная Гора рядовой Иванов первым 
поднялся в решительную атаку на врага. 
В этом бою он был ранен и эвакуирован 
в госпиталь» — это строки из реляции к 
наградному листу  В.Г. Иванова. 

Но уже 12 марта 1942 года, будучи на-
значенным политруком роты, он умело 
и правильно руководил боем за деревню 
Кириши Ленинградской области. На-
селённый пункт был взят. В этом бою 
политрук Иванов вторично был ранен.

А в апреле он уже снова в строю и 
принимает участие в тяжелейших боях 
в районе деревни Мясной Бор в сорока 
километрах от Новгорода. Это была Лю-
банская наступательная операция, которая 
завершилась, не выполнив намеченную 
задачу по снятию блокады с города Ле-
нинграда. Войска Второй Ударной армии 
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оказались в «мешке», а его горловина  
место выхода из окружения  получила 
позже название «Долина смерти».

25 июня 1942 года, в день, когда не-
мецким войскам удалось окончательно 
закрыть выход, Василий вновь ранен, в 
третий раз. Позже он вспоминал: «Ранение 
было осколочное  в ногу и руки. За 21 день 
всё подзатянуло, и из госпиталя был на-
правлен в 19-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию, которая только что вырвалась 
из окружения и восстанавливала свои 
силы. Меня радовало, что попадаю вновь 
в гвардейскую дивизию!».

Василий Григорьевич был политруком 
роты 56-го гвардейского стрелкового 
полка. Вскоре дивизию перебросили к 
Ладожскому озеру для участия в Синя-
винской наступательной операции — это 
была четвёртая попытка прорвать бло-
каду Ленинграда. Предстояли нелёгкие 
бои — наступать надо было по сложной 

и невыгодной местности: по болотам, 
изрезанным каналами по всей площади,  
до войны здесь добывали торф. Они были 
залиты водой, и глубина этих выработок 
была 6—8 метров. Противник строил свою 
оборону на возвышенностях, превращая 
рабочие поселки в крепости с круговой 
обороной.

И все же 27 августа 1942 года силы 
Волховского фронта перешли здесь в 
наступление.

Синявинская операция не достигла сво-
ей цели: снять блокаду с Ленинграда не 
удалось. Но воины фронта отвлекли силы 
противника и приняли на себя удар, пред-
назначавшийся Ленинграду. На бойцов 
обрушился шквал бомб, снарядов и мин. 
Один из снарядов разорвался рядом с 
политруком Ивановым…

Очнулся он уже в госпитале, который 
был развёрнут в церкви в Новой Ладоге. 
Затем на самолёте его переправили в 

« Василий Григорьевич был политруком роты               
56-го Гвардейского стрелкового полка.

Личное дело В.Г. Иванова

В.Г. Иванов, 1972 год 

В.Г. Иванов проводит урок мужества в школе № 32, Томск, 1978 год
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« «…Быть последними при отходе и первыми в 
наступлении — таково правило политработника 
в боевой жизни. Естественно, такое поведение 
оплачивалось кровью, а порой и самой жизнью».

город Череповец, где ему ампутировали 
левую ногу по бедру.

О своей службе политруком он писал: 
«…Быть последними при отходе и пер-
выми в наступлении — таково правило 
политработника в боевой жизни. Есте-
ственно, такое поведение оплачивалось 
кровью, а порой и самой жизнью».

Такова была фронтовая судьба политрука 
Иванова. А вот какой будет его жизнь 
после возвращения из госпиталя, во 
многом зависело от того, какой ответ 
ему напишет Надежда.

И ответ пришёл: 

«…Открыл я конверт, и рука задрожала,
И слезы от радости в глазах налились,
"Не унывай, я с тобою, — ты мне отвечала, —
Лечись же скорей и себя береги"... ».

Вскоре Василий вернулся домой, и они 
с Надеждой поженились, а в 1944 году у 
них родилась дочь Светлана. И все после-
дующие, не всегда лёгкие, но счастливые 
годы до последнего мгновения жизни 
рядом с Василием Григорьевичем была 
его любимая Надежда.

Так неожиданно для себя я проследила 
за судьбой этого замечательного челове-
ка. Кроме того, мне удалось разыскать 
Светлану Васильевну — дочь Василия Гри-
горьевича, она проживает в Томске. Я 
пригласила её вместе с родственниками 
в музей. Мне захотелось рассказать о 
нём всем ребятам, которые приходят в 
наш музей. Чтобы и они почувствовали 
радость за незнакомого им солдата, у 
которого, несмотря на тяжелое ранение, 
так счастливо сложилась судьба.

Письмо В.Г. Иванова, стр. 2, 1943 год
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Боевая подруга



Мария Васильевна Октябрьская (в 
девичестве Гарагуля) родилась 21 июля 
1905 года, как записано официально в 
документах, в деревне Кият Перекопского 
(Джанкойского) района Северного Крыма. 
Это официальный год рождения, который 
записан в документах. В действитель-
ности Мария Васильевна Октябрьская 
родилась в 1902 году. Известно из писем 
родственников, что «при поступлении 
в школу переросток М.В. Октябрьская 
сделала в справке исправление, с тем 
чтобы ее приняли в школу наверняка». 

Мария Васильевна родилась в боль-
шой крестьянской семье, которая жила 
в большой бедности. В семье Василия 
Ивановича и Анны Митрофановны было 
десять детей. Вся семья от зари до зари 
гнула спину на помещика. Северный Крым 
особенно в засушливые годы напоми-

нал пустыню. В деревне отсутствовала 
пресная вода, и ее приходилось возить 
в бочках из соседней деревни, где был 
артезианский колодец. В 1919 году от тифа 
умерла мать Анна Митрофановна, и все 
заботы о семье легли на плечи Марии 
(Мария была самая старшая в семье). 

Через два года отец отвёз её в город 
Джанкой к своим сестрам. В Джанкое она 
окончила 6 классов, а затем переехала в 
Симферополь, где устроилась телефонист-
кой на городскую телефонную станцию. 

В Симферополе она познакомилась с 
курсантом кавалерийской школы Ильей 
Федоровичем Рядненко (который позже 
поменял свою фамилию на фамилию Ок-
тябрьский) и в декабре 1925 года стала 
его женой.

Илья Федорович Октябрьский служил 
комиссаром полка в Изяславе. Комиссар 

МАОУ гимназия № 24 им М.В. Октябрьской г. Томска

Авторы - Екатерина Андрейчик, Анастасия Столбова Руководитель - Покосова Юлия Олеговна

Боевая подруга
Екатерина Андрейчик, Анастасия Столбова, 16 лет, 10-й А класс

« Уже на многих предприятиях города, в госпиталях, 
школах знали внештатного пропагандиста райкома 
Марию Октябрьскую.

и его жена полюбились всему полку. Ма-
рия Васильевна создавала в солдатских 
казармах уютный, домашний вид. И даже 
организовала кружок вышивки для жен 
командиров. 

Мария Васильевна глубоко верила в 
то, что жена командира — это настоящий 
боец. Она даже сформулировала нечто 
вроде присяги: «Вышла замуж за воина — и 
ты служишь в армии; жена командира — 
гордое звание и обязывающее». Ни в чем 
не хотела она отставать от мужа. Мария 
научилась стрелять из винтовки, нага-
на, пулемета, занималась в санитарном 
кружке. Автомашину научилась водить 
зимой 1938 года в городе Котовске (в 
лагере Котовского гарнизона). 

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война, Марии Васильевне 
и Илье Федоровичу пришлось расстаться. 

В первые дни войны Мария Васильевна 
вместе с другими жёнами и детьми была 
эвакуирована в Сибирь. 

В Томск Мария Октябрьская со своей 
сестрой приехали в августе 1941 года. 
Вести с фронта были неутешительны, а от 
мужа вестей не было. В конце лета 1942 
года она получила служебный пакет, в 
котором сообщалось: «Полковой комис-
сар 206-ой Стрелковой дивизии Илья 
Федорович Октябрьский пал смертью 
храбрых под Киевом 9-го августа 1941 
года».

Горе Родины слилось с личным горем 
Марии Васильевны, и она решает до-
бровольно отправиться на фронт. Но на 
фронт ее не брали.

«Шла по улице, словно бы и не знала, 
куда идет, а как увидела «Райком ВКП(б)», 
поняла: здесь конец ее дороги и нача-

Мария Октябрьская перед уходом на фронт
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ло пути, который она определила себе, 
надев шинель комиссара Ильи Октябрь-
ского. Заведующая отделом пропаганды 
Томского райкома Серафима Констан-
тиновна Власова с особым вниманием 
и заботой приняла и выслушала Марию 
Васильевну...

— Машенька, дорогая, я тебе дело одно 
нашла. Сходи в детский дом. Ленинград-
ских детей привезли. Получше надо дом 
этот устроить. Директор там вроде не 
очень справляется. Так ты помоги. Потом 
зайди, расскажи, как там.

— Мне хотелось... Я думала... Может, 
вы поможете — на фронт, — растерялась 
от неожиданности Мария Васильевна.

— Иди, Машенька. Увидишь, это боевое 
задание. И еще много будет. В тылу тоже 
дело для тебя найдется. Настоящее.

Мария Васильевна прибежала в райком 
часа через два.

— Я все поняла. Спасибо. Кровь стынет 
в жилах, как на этих ребят посмотришь. 
Можете мне верить, все сделаю.

Она сделала много. Сумела организовать 
женщин-домохозяек. Собрала теплую 

одежду, обувь. Женщины стали ходить в 
детский дом дежурить, особенно у боль-
ных детей. Ребята поправлялись, жизнь 
детдома наладилась.

Октябрьская получила второе задание, 
третье, а потом и счет им потеряла. Уже 
на многих предприятиях города, в госпи-
талях, школах знали внештатного пропа-
гандиста райкома Марию Октябрьскую.

Вместе с Серафимой Константиновной 
Мария Октябрьская была приглашена 
на съезд женщин Сибири, женщин-пе-
редовиков промышленности и сельского 
хозяйства, который проходил в городе 
Новосибирске в июне 1943 года.

Новосибирский оперный театр. Съезд 
женщин Сибири. Одна за другой подни-
маются на трибуну женщины, рассказы-
вают о своих заводах, колхозах, о делах 
больших и малых, но для каждой нужных 
и главных. Мария Октябрьская сидела в 
президиуме задумчивая, чуть печальная. 
Женщины с трибуны говорили о рабо-
те, о своем деле вдохновенно и как-то 
радостно. Что она может рассказать? 
Пропагандист, агитатор. Конечно же это 

важно и нужно, но все-таки как хочется 
что-то делать не только словом, пусть 
даже пламенным, — руками!

На трибуне Зоя Летуновская, машинист 
тяжелого «ФД». Как всколыхнул зал её 
призыв к женщинам не бояться техники, 
машин, скорее и смелее браться за овла-
дение техникой. Октябрьская подалась 
вперед: «Ах, какая ты молодчина, Зоя».

На трибуну поднялась Мария Октябрь-
ская:

— Я вношу предложение здесь же со-
брать деньги и купить боевой самолет 
для фронта от женщин Сибири.

Зал охнул от аплодисментов.
Мария Васильевна переждала и ска-

зала просто: 
— Значит, можно считать, самолёт купим. 

А я…— она замешкалась, я куплю танк. И 
хочу сама повести его в бой. Я послала 

деньги и свою просьбу в Москву. Ответа 
еще нет, но я уверена: мне разрешат. Я 
назову его «Боевая подруга». Сначала 
хотела «Илья Октябрьский», потом по-
думала: несправедливо будет. Не один 
мой Илья погиб. Да, да, это правильно. 
«Боевая подруга» — тут все, весь смысл. 
Значит, не он, Илья, и не я одна — со все-
ми вместе, и вы все, все боевые подруги 
со мной».

Мария Октябрьская, собрав все свои сбе-
режения, внесла их в Томское отделение 
Госбанка. В письме к Наркому Обороны 
И.В. Сталину она писала: «В боях за Ро-
дину погиб мой муж, полковой комис-
сар Илья Федорович Октябрьский. За его 
смерть, за смерть всех советских людей, 
замученных фашистскими варварами, 
хочу отомстить фашистским собакам. 
Для чего внесла в банк 50 000 рублей на 

« Мария Октябрьская, собрав все свои сбережения, 
внесла их в Томское отделение Госбанка… 
на построение танка. Танк прошу назвать               

«Боевая подруга». 

« В октябре 1943 года по прибытии на фронт танк 
«Боевая подруга» … был зачислен в состав 26-й 
Ельнинской гвардейской танковой бригады Западного 
фронта.

Слева направо: брат Марии Васильевны, Мария Васильевна и ее муж Илья Октябрьский

Памятник М.В. Октябрьской, с. Крынки, Херсонская область, Украина
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построение танка. Танк прошу назвать 
«Боевая подруга». И отправить меня на 
фронт в качестве водителя этого танка. 
Имею специальность шофёра, отлично 
владею пулемётом, являюсь Ворошилов-
ским стрелком». Нарком Обороны вы-
разил патриотке Марии благодарность 
и удовлетворил её просьбу.

Мария Васильевна была направлена 
в Омское танковое училище и окончила 
его успешно. На Урале, прямо с завод-
ского конвейера, танкостроители вру-
чили Марии Васильевне ее собственную 
стальную крепость. Перед глазами над 
рычагами управления она прикрепила 
портрет мужа. На броне вывела надпись 
«Боевая подруга».

В октябре 1943 года, по прибытии на 
фронт, танк «Боевая подруга» в соста-
ве экипажа: командира танка младшего 
лейтенанта Чеботько Петра Ивановича, 
водителя-механика Октябрьской Марии 
Васильевны, радиста Галкина Михаила, 
стрелка сержанта Ясько - был зачислен 
в состав 26-й Ельнинской гвардейской 

танковой бригады Западного фронта, 
воевавшей на Витебском направлении.

Начались тяжёлые боевые будни, и 
Мария Октябрьская мстила немцам. 
20 ноября 1943 года состоялся бой в 
районе Нового Села. Мария Васильевна 
на своём танке первой прорвала оборо-
ну противника. Гусеницами танка она 
уничтожила до 30 фашистских солдат 
и одно орудие ПТО. Но в этом бою танк 
Марии Октябрьской был выведен из строя 
огнём противника, а сама она ранена. 
Но, несмотря на ранение, она в течение 
трех дней восстановила танк и вернулась 
обратно в часть.

Это только один бой, один день Ма-
рии Октябрьской. А сколько их, боёв, 
боёв... Никто не вел им счета. Сама хо-
зяйка танка вела другой счет: сколько 
освобождено сел и городов, да сколько 
уничтожено танков и орудий врага. Не 
для показа — для себя. И после каждого 
боя мысленно встречалась она с комис-
саром Ильей Октябрьским, отчитывалась 
перед ним, ведь, сражалась она за двоих, 

единственный оставшийся в живых член 
когда-то счастливой семьи.

Фронт отодвигался на запад. Позади — 
Смоленщина. Гвардейская танковая часть 
участвовала в освобождении Белоруссии.

17 января 1944 года состоялся последний 
бой Марии Васильевны Октябрьской. В 
районе совхоза Крынки шли ожесточен-
ные бои с немецкими захватчиками. В 
бою гусеницами танка «Боевая подруга» 
было уничтожено 2 орудия ПТО. Экипаж 
танка «Боевая подруга» был всегда на 
правом фланге. Но шквальный огонь 
немцев вывел танк из строя. Мария 
Васильевна попыталась восстановить 
свой танк, однако была тяжело ранена 
в голову, а затем госпитализирована в 
военный госпиталь города Смоленска.

15 марта 1944 года перестало биться 
сердце Марии Васильевны Октябрьской.

Её похоронили у стен Смоленского 
Кремля на Аллее Героев. Сержанту Ма-
рии Васильевне Октябрьской присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Подвиг Героини не забыт. Навечно имя 
Марии Васильевны Октябрьской зачисле-
но в списки воинской части, где она воева-
ла. Имя Марии Васильевны Октябрьской 
высечено золотыми буквами на памятной 
стеле в Музее обороны Российской Феде-
рации. В Смоленске одна из улиц носит 
её имя, а могила советской патриотки 
является священным местом. В городе 
Томске у гимназии № 24 им. М.В. Октябрь-
ской стоит памятник Герою Советского 
Союза Марии Васильевне Октябрьской.

Долг нашего поколения — помнить о 
людях, которые отдали свои жизни во 
имя нашего мирного будущего.

« Подвиг Героини не забыт. Навечно имя Марии 
Васильевны Октябрьской зачислено в списки 

воинской части, где она воевала. « Долг нашего поколения — помнить о людях, которые 
отдали свои жизни во имя нашего мирного будущего.

Экипаж танка «Боевая подруга». Слева направо:
1 ряд: стрелок, радист М. Галкин; механик-водитель сержант М. Октябрьская; 
2 ряд: командир танка П. Чеботько; башенный стрелок сержант Г. Ясько

Памятник М.В. Октябрьской, гимназия № 24, г. Томск
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Томск 80 лет назад



«От царя и великого князя Бориса Федо-
ровича всея Русии в Сибирь, в Тюменский 
город, голове Алексею Ивановичю Безо-
бразову. По нашему Указу велено вверх 
по Оби в Сургуцком уезде, на реке Томи, 
в Томской волости, поставите город» – 
именно этот Указ, который датируется 
21 марта 1604 года, и положил начало 
истории нашего города. Истории не про-
стой, содержащей много интересных и 
мало кому известных фактов, а иногда 
даже и тайн…

Утром 22 июня 1941 года жители Совет-
ского Союза узнали о том, что на нашу 
страну без объявления войны напали 
гитлеровские войска. Это сообщение 
стало началом изменения судьбы не 
только отдельно взятого человека, но и 

всех административных единиц нашей 
страны.

В первые месяцы Великой Отечествен-
ной войны в Западную Сибирь было пере-
базировано 210 промышленных предприя-
тий. Томск принял и разместил на своей 
территории 32 крупных предприятия, 
18 из них влились в ранее действующие 
городские, а 14 развернули свою работу 
на новых площадях. Например, завод 
резиновой обуви был образован на базе 
московского завода «Красный богатырь».

Инфраструктура провинциального 
Томска была не готова к масштабному 
приему эвакэшелонов. Необходимо было 
за 2—3 месяца смонтировать заводы. В 
любую непогоду томичи, в основном 
женщины и дети, разгружали эшелоны 

Автор – Виктория Логвинова Автор – Виктория Чистова Руководитель – Шепелева Анна 
Владиславовна

МАОУ гимназия № 29 г. Томска

Томск 80 лет назад
Виктория Логвинова, Виктория Чистова, 15 лет, 9-й класс

« Во время войны проспект Ленина представлял собой 
три разные улицы, плавно перетекавшие друг в друга.

с прибывшим оборудованием. Но это 
была не единственная проблема.

Из доклада секретаря Томского горкома 
С. Чернышева секретарю Новосибиркого 
обкома ВКП(б) товарищу Кулагину (фев-
раль 1942 г.): «Значительное расширение 
томской промышленности в связи с при-
бытием ряда новых заводов и увеличение 
численности населения вызвали резкое 
увеличение потребности во внутриго-
родских перевозках. Новые и расширя-
ющиеся промышленные предприятия, 
часть которых расположена далеко от 
железнодорожной линии, требуют пере-
возки значительного количества топлива, 
строительных материалов, сырья, готовой 
продукции. Между тем существующий 
городской транспорт, насчитывающий 
лишь 50 грузовых машин и 1500 лошадей, 
не может перевезти даже и половины 
необходимых грузов».

Решение проблемы грузовых перевозок 
предложили специалисты Томского элек-
тромеханического института инженеров 
транспорта. Было предложено строить 

железнодорожное полотно прямо по 
городским улицам.

В. Розенфельд, профессор, доктор тех-
нических наук:

«...Быстрый темп роста промышленно-
сти поставил перед городским хозяйством 
ряд серьезных проблем, из которых одна 
из наиболее важных – организация го-
родского транспорта. На станции Томск I 
и Томск II ежедневно прибывает множе-
ство грузов различного назначения, во 
время навигации дополнительное коли-
чество грузов прибывает и сплавляется 
по реке Томи... Единственным выходом 
положительно и радикально разрешаю-
щим проблему как грузовых, так и пас-
сажирских перевозок, является устрой-
ство в городе рельсового транспорта». 
 Заметка «Трамвай в Томске», газета 
«Красное знамя» от 4 марта 1942 года.

Зимой 1941 года началось строитель-
ство городской ветки железной дороги. 
Тяжелые погодные условия и спешка не 
могли пройти бесследно. Дорогу строили 
наспех. Не было инструментов, наблю-

Телеграмма Новосибирского обкома ВКП(б) об эвакуации в Томск завода боеприпасов УИТЛ НКВД. 24.10.1941 
 // ЦДНИ ТО. – Ф. 80. – Оп. 3. – Д. 88. – Л. 62
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дался дефицит материалов, плохо под-
готовили местность для строительства. 
Из-за нехватки материалов при строи-
тельстве использовались рельсы, снятые 
в прифронтовых районах в момент от-
ступления Советской армии. На многих 
участках будущей дороги отсутствовал 
балласт, рельсы укладывали прямо на 
землю. В будущем это легло в основу пе-
ребоев работы дороги в связи с авариями.

В результате по городским улицам были 
проложены железнодорожные ветки 
общей протяженностью 24 километра. 
Колею осенью 1941 года строили томские 
студенты – главным образом девушки, 
молодые люди уходили на фронт. Рельсы 
связали с основной колеей большинство 
промышленных предприятий и электро-
станцию. Одна из таких веток позднее 
послужила основой для томского трамвая. 
Построенная дорога требовала посто-
янного ухода, приходилось следить за 

состоянием путей, кроме того, в зимний 
период путь необходимо было чистить 
от снега.

Первая линия пролегала по улицам 
Розы Люксембург и Набережной реки 
Ушайки, проспекту Ленина и повора-
чивала на улицу Алексея Беленца, где 
располагалась электростанция. Другая 
линия пролегала по улице Нахимова, 
проспекту Тимирязева (ныне проспект 
Ленина) и улице Усова.

Во время войны проспект Ленина пред-
ставлял собой три разные улицы, плавно 
перетекавшие друг в друга: участок от 
площади Революции до Лагерного сада 
назывался проспект Тимирязева; участок 
от площади Революции до современной 
площади Ленина носил название про-
спект Ленина; а участок, тянувшийся от 
площади Ленина в северном направле-
нии, носил название Коммунистический 
проспект. Только в 1959 году эти улицы 

были объединены и получили современ-
ное название проспект Ленина.

Александр Петров, коренной томич:
«...От Томска-1 на месте теперешней 

улицы Нахимова была проложена желез-
ная дорога, которая затем шла по улице 
Советской до электролампового завода. 
По этой дороге паровозами завозили на 
завод сырьё и вывозили продукцию. 
Дорогу упразднили уже в 60-е годы, но 
сначала по этим рельсам по Советской, 
Нахимова до кольца на Южной пустили 
трамвай 4-го маршрута...».

После окончания Великой Отечествен-
ной войны дорога продолжала работать, 
перевозя грузы. Постепенно страна воз-
вращалась к мирной жизни, и паровозы 
на городских улицах уже стали смотреться 
чужеродно, они шумели и дымили, мешая 
горожанам. С 1947 года была запреще-
на работа грузовых составов в дневное 
время на центральных улицах.

В 1951 году был введен в строй первый 
пусковой участок второй очереди томского 
трамвая — линия от площади Батенькова 

по переулку Пионерскому и улице Розы 
Люксембург. В течение двух лет на этом 
участке трамвай был вынужден делить 
путь с грузовыми составами, что силь-
но мешало пассажирскому движению, 
и спустя два года власти приняли реше-
ние полностью отказаться от грузового 
движения в центре города.

В 1953 году городская электростанция 
начинает снабжаться углем при помощи 
автотранспорта, и движение грузовых 
поездов по центральным улицам прекра-
щается, а с 1955-го оставшиеся подъезд-
ные пути были сняты с баланса города и 
переданы дрожзаводу и заводу резиновой 
обуви. В течение еще примерно десяти 
лет часть брошенных путей оставалась 
лежать на городских улицах, напоминая, 
что когда-то по ним ходили грузовые 
поезда.

Современные томичи и представить 
не могут, что по центральным улицам 
исторического Томска ходили паровозы.

« В результате по городским улицам были проложены 
железнодорожные ветки общей протяженностью      
24 километра.« Зимой 1941 года началось строительство городской 

ветки железной дороги. 

Томск-II. Отправка леса по железной дороге

Завод «Томсккабель». Передвижная котельная, снабжающая завод, 1942 год
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Дети войны



«Не говорят о нас, не пишут,
А мы участники войны…
И пусть о детях в мире слышат:
"В войну несчастней всех ОНИ".»

Ольга Тихомирова

Всё дальше и дальше уходят он нас 
годы Великой Отечественной войны. О 
страшных и героических событиях мы 
узнаём из книг, фильмов, со слов оче-
видцев. Время идёт, и людей, которые 
знают о войне непонаслышке, становится 
всё меньше.

Этот рассказ о девочке, детство которой 
пришлось на годы войны. Эта девочка — 
моя прабабушка, которая пережила все 

тяготы войны в тылу. Она жива до сих 
пор и даже спустя десятки лет не может 
равнодушно вспоминать те годы. Я не 
знала, как спросить её о войне, и даже 
не могла себе представить, как трудно 
ей будет рассказывать об этом. То, что 
я написала,— это только малая толика 
из её жизни…

Солнечным июньским воскресным 
утром Наташа шла из школы, держа в 
руках табель с оценками за 5-й класс. 
День ещё только начинался, было уже 
по-летнему жарко, но что-то витало в 
воздухе, что-то необычное, проникающее 
между солнечными лучами, летевшее 
вместе с тёплым ветром и проникающее 
прямо в душу… Что-то ужасающее…

Автор - Александра Комиссарова Руководитель - Нероз Елена Николаевна

Карташова Наталия Петровна, 1953 год (25 лет)

МАОУ СОШ № 43  г. Томска

Дети войны
Александра Комиссарова

« Все осознавали, что провожают их навсегда,              
что вернутся не все…

Наташа жила на хуторе недалеко от 
станционной деревни Межениновка, у 
околицы кедрового леса со своей тётей 
Татьяной Анисимовной и её мужем Семё-
ном Поликарповичем. Они и рассказали 
Наташе, что началась война и вечером 
приедет офицер из города.

С обеда стало пасмурно, и, чем ближе 
время катилось к вечеру, тем темнее ста-
новилось небо. Темные тучи заволокли 
всё небо, не было ни единого просвета, 
и казалось, что вся земля накрылась чёр-
ным саваном. Кругом стояла давящая 
тишина, и весь народ молча двигался на 
площадь, которая находилась за стан-
цией. Площадь уже была заполнена, но 
люди всё шли и шли. И вот пошёл дождь. 
Сначала он только закапал, будто преду-

преждая о чем-то, и в одно мгновение 
пошёл с такой силой, что ничего не было 
видно на расстоянии вытянутой руки. 
Но никто не уходил, никто не пытался 
укрыться от этого ливня. Люди стояли 
молча и ждали…

На площадь вышел офицер и объявил, 
что Германия без объявления войны на-
пала на Советский Союз. Время шло, а 
люди все стояли на площади, всё силь-
нее и сильнее ощущая холод и страх. 
Когда офицер закончил говорить, сразу 
раздались: плач, стоны и крики. Стоял 
сплошной вой...

С этого вечера люди долгое время про-
водили на станции. Мимо станции часто 
проходили поезда с огромным количе-
ством вагонов – теплушек, в которых 
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ехали солдаты. Заслышав монотонный 
гул поезда, и днём, и ночью люди шли на 
станцию, провожали каждый состав! Не 
было понятий «свои» и «чужие» — про-
вожали всех. Кто нёс табак, кто молоко, 
кто стручки гороха — у кого что было, то 
и несли, передавая из рук в руки солда-
там в окна поездов… Всех провожали…
Всех оплакивали…

Все осознавали, что провожают их на-
всегда, что вернутся не все…

Понемногу люди стали приходить в 
себя и возвращаться к своим делам, по-
нимая, что нужно жить и трудиться за 
себя и за тех, кто ушёл.

В сентябре 1941 года Наташа поехала в 
Томск учиться. Она жила у своей бабушки 
на улице Новокиевской. В городе жить 
было гораздо труднее, ведь продукты 
приходилось покупать, единственное, 
что выручало,— это небольшой клочок 
земли на Пороховых складах (сейчас это 

второй микрорайон), где семья выра-
щивала картошку. Наташа 6-й класс не 
закончила, очень сильно заболела. При-
шлось ей поехать обратно в деревню. 
Закончить школу удалось только после 
войны.

Вернувшись домой в 1942 году, Наташа 
не застала Семёна Поликарповича: он 
уже ушёл на фронт. И осталась Наташа со 
своей тётей. Работали они на колхозных 
полях с раннего утра до поздней ночи:  
собирали колоски, косили сено, копали 
картошку, заготавливали дрова, как и 
всё население нашей большой страны…

Было голодно и холодно. В 1942 году 
Татьяна Анисимовна работала в томском 
госпитале для выздоравливающих солдат 
санитаркой. Работа была очень тяжёлой. 
Наташа всеми силами старалась помочь 
ей. Помимо того, что они мыли полы и 
стирали бельё, они ещё и кололи дрова, 
топили печи, носили воду на коромыслах 

в крутую гору. На сон оставалось 4—5 ча-
сов. И за это они получали 150 граммов 
хлеба на двоих.

В 1943 году к ним приехала мама 
Наташи – Анастасия Анисимовна, она 
стала работать на заготовке зерна. Эта 
маленькая женщина грузила мешки с 
зерном, которые были в 2 раза тяжелее 
её. Тогда же Татьяну Анисимовну и Ната-
шу приняли на сельхозработы. Это было 
самое тяжёлое время. С марта 1945 года 
стало полегче.

Весной Наташа с Анастасией Аниси-
мовной стали пасти коров. В один из 

солнечных майских дней, похожий на тот, 
что был когда-то давно, они гнали стадо 
на пастбище. Проходя мимо станции, 
они услышали радостную весть: «Война 
закончилась!».

И снова народ собрался на площади, 
и снова были слёзы…

В этом году — 75-летний юбилей Ве-
ликой Победы. Память о ней жива, так 
как живы наши прадеды. Все меньше 
остается людей, которые ковали победу 
на фронтах и глубоко в тылу. И я хочу, 
чтобы мы помнили, какую цену они за-
платили за нашу мирную жизнь!

« В 1942 году Татьяна Анисимовна работала                      
в томском госпитале для выздоравливающих      
солдат санитаркой.

« На площадь вышел офицер и объявил, что Германия 
без объявления войны напала на Советский Союз. 

Открытие стелы памяти в селе Межениновка, 3 октября 2019 года

Наталия Петровна с правнучкой Александрой Комиссаровой 

|  МОЙ НАРОД № 1 (19) |  февраль 2020 февраль  2020  |  МОЙ НАРОД № 1 (19) |56     57     



Зачтите тем за подвиг, Зачтите тем за подвиг, 
кто на войне кто на войне 
хотя бы час пробыл!хотя бы час пробыл!



 Рассказ о трудовых буднях Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

 Воспоминания труженицы военного 
тыла Шпагиной Розы Михайловны.

Великая Отечественная война… Побе-
да… В нашей памяти навсегда останется 
народный подвиг, длившийся четыре ог-
ненных года. Вклад в Победу внес каждый: 
солдат, рабочий, колхозник, подросток. 
Несмотря на голод и холод в тылу, ужас 
и лишения на полях сражений, они при-
няли на себя ответственность за судьбу 
Отчизны и победили! О них — о победи-
телях ветеранах и тружениках военного 
тыла в годы Великой Отечественной во-
йны — написала моя бабушка Людмила 

Баранова в своем сборнике «Опалённые 
войной», одна из героинь которого моя 
прабабушка Роза Михайловна Шпаги-
на – труженик военного тыла, ветеран 
труда, ветеран атомной промышленно-
сти. Прочитав статьи в этом сборнике, я 
решила лично услышать от прабабушки, 
как это было.

— Бабуля, расскажи о начале войны.

— Слово «война» я услышала в воскрес-
ный день 22 июня 1941 года, мы возвраща-
лись из Дома отдыха, где наш ансамбль 
песни и пляски выступал с концертом. 
Жили мы тогда в Ярославле. В августе 

Зачтите тем за подвиг, кто 
на войне хотя бы час пробыл!

Екатерина Ухова, 7-й А класс

Автор - Екатерина Ухова Руководитель - Мироненко Любовь Александровна

МБОУ «СОШ № 87» ЗАТО Северск

1941 года город подвергался частым бом-
бардировкам, особенно ночью. Однаж-
ды объявили воздушную тревогу, мы не 
успели спуститься в бомбоубежище и 
застряли на лестничной клетке. Услышав 
гул самолётов, женщины и дети плакали, 
молились, было очень страшно… После 
бомбёжки некоторые дома были раз-
рушены полностью, погибали целыми 
семьями.

— Как получилось, что ты, подросток 
девочка Роза, стала работать на заводе? 
С какими трудностями столкнулась и 
какие работы выполняла?

— Мы быстро стали взрослыми. В 
1941 году я должна была пойти в седь-
мой класс, но заболела, а после болезни 
устроилась на асбестовый завод в цех, 
где шлифуют асбестовые детали, которые 
использовались в танках, самолётах и 
машинах: завод выполнял военные за-
казы. Когда мы с подружкой пришли 

туда, начальник закричал: «Куда вы детей 
привели?!». Цех был очень вреден для 
здоровья, от асбестовой пыли заболевали 
лёгкие. Нас перевели в электроцех уче-
никами электриков. Во время обучения, 
под верстаки приходилось подставлять 
металлические болванки, иначе мы не 
доставали до тисков. Через несколько 
месяцев обучения нас начали посылать 
на профилактический ремонт моторов, 
на промывание подшипников, смену 
смазки и продувание моторов. На за-
воде работало много подростков. Часто 
мы выполняли и другие работы: стирку 
маскировочных халатов, разгрузку соли 
с баржи, работу в пригородных колхо-
зах, где учитывался каждый овощ, что-то 
взять было нельзя, иначе можно было 
пойти под суд. Нам всё время хотелось 
есть, на обед выдавали карточку, но его 
хватало ненадолго. Надо отдать долж-
ное нашим родителям: основная забота 
за всех и за всё легла на их плечи. Они 
работали по двенадцать часов и тоже 

« Мы быстро стали взрослыми. В 1941 году я должна 
была пойти в седьмой класс, но заболела, а после 
болезни устроилась на асбестовый завод... 

Роза, 1929 год (2 года)
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хотели есть, но старались подкормить 
нас и младших детей, которые, ничего 
не понимая, просили кушать. Нам ча-
сто приходилось разгружать вагоны с 
асбестом, за это выдавались добавочные 
талоны, на которые можно было купить 
дополнительную еду.

Каждую осень нас посылали на уборку 
урожая — это было далеко от Ярославля. 
Работали, пока не уберём урожай. Надо 
отдать должное колхозникам: корми-
ли нас хорошо. Плохо было с одеждой, 
работали в любую погоду, под дождём 
обувь приходила в негодность. Помню, 
у меня были кирзовые сапоги, к концу 
сезона они развалились, и их бинтовали 
тряпками. Наши взрослые жалели нас и 
отправляли на другие работы, где было 
теплее и суше. Когда нам исполнилось по 
шестнадцать лет, с нас стали спрашивать, 
как со взрослых. Помню первую смену 
в ночь мы обслуживали папмашину. До 
четырех утра мы продержались, а потом 
сидя заснули и не слышали звонков на 

машине, чтобы снять картон. Его надо 
было разрезать и уложить на вагонетки. 
Спросонья моя подружка упала и разбила 
голову. Это было ЧП. Сбежался весь цех, 
после этого нас не посылали работать 
ночью.

В 1943 году вновь усилились бомбёжки. 
Однажды мы с мамой ходили в деревню 
менять вещи на картошку, а в городе всё 
время объявляли воздушную тревогу. Мы 
очень боялись прийти к пустому месту и 
потерять брата. К счастью, в доме выле-
тели только стёкла, а другие дома были 
сильно разрушены от зажигательных бомб. 
Барачный посёлок совсем сгорел, силь-
но пострадали заводы. На нашем был 
полностью разбит текстильный цех, в 
штамповочном бомба прошла насквозь, но 
не взорвалась, а люди погибли. Цех надо 
было восстанавливать быстро, асбестовое 
полотно и шнур нужны были фронту.

Сколько у людей было сил, ведь не-
досыпали, недоедали, но все знали, что 
работают для фронта, для Победы!

— Расскажи о жизни в эвакуации.

— Позднее мы жили в деревне, куда при-
возили эвакуированных из Ленинграда. 
Многие дети были без родителей, слабые, 
истощённые. В нашем доме тоже жили 
двое ленинградцев. Часто в деревню из 
госпиталя приходили раненые бойцы. 
Несмотря на трудную жизнь, мы мог-
ли веселиться и танцевать с ними под 
гармошку. Молодость есть молодость! 
Особенно радовались, когда сообщали 
по радио о взятии нашими войсками 
города или района.

— Бабуль, а как вы встретили День 
Победы?

— День окончания войны незабываем! 
Все ликовали, играли гармошки, на ули-
це показывали кино. Все обнимались от 
радости, а потом каждый вечер бегали на 
вокзал встречать эшелоны с солдатами — 
этого забыть невозможно! Всё это глубоко 
отложилось в памяти, в то время мы не 

сознавали, но, прожив жизнь, вспоминая, 
думаешь: как мы всё это пережили?!

Победа над гитлеровской Германией 
была Победой всего нашего народа. И 
фронт, и тыл были едины в борьбе.

Это была Победа солдат, отдавших 
свою жизнь за Родину, солдат, проливших 
кровь на полях сражений и оставшихся 
в живых.

Это была Победа матерей и жён, ра-
ботающих на фабриках и заводах, кол-
хозных полях.

Это была Победа подростков, мальчи-
шек, стоявших у станка на подставках 
или идущих за тяжёлым плугом по зем-
ле, и девчонок, высоко поднимающих 
серпы с пучком ржи, чтобы не помять 
колоски, или собирающих хлопок под 
жарким солнцем в южных республиках. 

Это была Победа и стариков, берущих 
серпы в давно уставшие руки и идущих 
на труд, как на ратный полвиг.

ЭТО БЫЛА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ВЕЛИ-
КОГО НАРОДА!

« Победа над гитлеровской Германией была Победой 
всего нашего народа. И фронт, и тыл были едины в 
борьбе.« В 1943 году вновь усилились бомбёжки. Однажды мы 

с мамой ходили в деревню менять вещи на картошку, 
а в городе всё время объявляли воздушную тревогу.

Роза (слева) с подругами, с. Некрасовское Ярославской области, 1945 год (18 лет)

Роза Михайловна на рабочем месте, 1972 год 
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Военная история Военная история 
семьи Минликаевыхсемьи Минликаевых



Великая Отечественная война вошла 
в каждую семью, оставила след в судь-
бе каждого человека. Война разрушила 
мирную жизнь, изменила привычный 
уклад, разбросала людей по всей стране 
далеко от своих родных мест, разлучила 
близких друг с другом, забрала жизни 
миллионов ни в чем не повинных людей. 
Война – это жестокость, страх, разлука.

Но, кроме этого, она показала и силу духа 
людей. Во время войны многим пришлось 
жить в голоде, нищете, разрухе, опасности 
и постоянном страхе. Всем приходилось 
заботиться друг о друге, ведь они про-
чувствовали ценность человека, поняли, 
что необходимо спасти каждую жизнь 

и не допустить новую смерть. Многим 
приходилось жертвовать собой для того, 
чтобы мы могли жить сейчас.

И то, как люди смогли пройти войну и 
продолжить жить в мирное время, тоже 
показывает их невероятную силу. Ведь 
после жестокости и ужасов, с которы-
ми они столкнулись, тяжело спокойно 
существовать дальше, верить в людей, 
любить, наслаждаться жизнью. Главное, 
чтобы страшные воспоминания не легли 
тяжёлым грузом на сердце; главное — 
побороть свои страхи и жить дальше, 
вести мирную жизнь и радоваться ей, 
создавать семью и восстанавливать стра-
ну. Безусловно, это и есть проявление 

большого мужества и внутренней силы, 
но уже в мирное время.

О таких героях и хочется рассказать. В 
Томске проживает пара, которая вместе 
уже более 65 лет. Война оставила след 
в жизни каждого из них, но они до сих 
пор радуются жизни, дружно живут и с 
юмором относятся друг к другу. О тех 
страшных событиях наш герой вспоминает 
со слезами на глазах, ведь совсем маль-
чишкой ушёл он на фронт, неопытным 
в военном деле, да и просто в жизни…

Минлибая Минликаевича Минликае-
ва война настигла в 15 лет. А когда ему 
было всего лишь 17 лет, его забрали на 
фронт из Татарии на Восток. Он попал 
в артиллерию и стал наводчиком мино-
метов. Вместе с артиллерийскими вой-
сками он прошел тысячи километров по 
Советскому Союзу, что заняло больше 
месяца, дорога, полная лишений, про-
ходила среди болота, в непроходимой 

местности. Минлибаю пришлось стать 
и переводчиком, так как не все солда-
ты, такие же молодые парнишки, знали 
русский язык. В их полку были солдаты 
разных национальностей, но у всех была 
одна задача – защитить свою Родину.

 Минлибай Минликаевич участвовал в 
войне с Японией, где ему пришлось впер-
вые в жизни стрелять: «Поехали к пере-
крестку, а там пехота – 34-й фронт. Была 
засада, не могли пройти дальше, а там на 
горе – сектор ДЗОТ. Пехота лежит, встать 
не может. ДЗОТ стреляет, дальше пройти 
не могут. Генерал забрал орудие, и мы 
поехали на место боя. «Куда стрелять-то? 
– спрашивал генерала Минлибай. – Я же 
не знаю». Мне цель навели, показали, 
что вот лежит один. «По нему стреляй». 
Потом показали второго. Поставили тру-
бу, навели на цель. «Видишь?» – «Вижу». 
И начал командир взвода прикидывать 
дальность на глаз. Все поставили. Пер-

Военная история 
семьи Минликаевых
Софья Мазюк, 16 лет, 10-й класс; Дарья Ткаченко, 16 лет, 10-й класс; 
Анастасия Часовских, 16 лет, 10-й класс; Анастасия Фёдорова, 15 лет, 9-й класс; 
Анастасия Копысова, 15 лет, 9-й класс; Элина Каверина, 13 лет, 6-й класс

Авторы: Софья Мазюк, Дарья Ткаченко, Анастасия Часовских, 
Анастасия Федорова, Екатерина Копысова, Элина Каверина

 Руководитель — Черепова Ирина 
Владимировна

« Воспоминания, связанные с войной, вызывают слёзы, 
много товарищей погибло, было страшно, хотелось 
тепла, не знал, останется ли в живых.

МБОУ СОШ № 49 г. Томска 

Минлибай Минликаевич и Екатерина Кирилловна Минликаевы
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вый снаряд улетел… недолет до ДЗОТа. 
А второй прямо в ДЗОТ попал – разбили. 
Лейтенант кричит: «Давай на правый 
ДЗОТ, на правый!» Отправили еще два 
снаряда. Еще были пулеметные точки, 
которые мы тоже разбили. «Эх, сынок, 
– сказал Минлибаю генерал, – таких на-
водчиков бы на Запад с винтовками!». 
Воспоминания, связанные с войной, вы-
зывают слёзы, много товарищей погибло, 
было страшно, хотелось тепла, не знал, 
останется ли в живых.

Вернувшись с войны на Родину, Мин-
либай узнал, что война унесла жизни его 
отца и матери и из родственников у него 
остались лишь несовершеннолетние брат 
и сестра. После этого он приехал в Осин-
ники, где и встретил Екатерину.

Екатерину Кирилловну Минлибаеву 
война настигла, когда ей было всего 11 
лет. В 1943 году она жила в Красноярске, 

в тылу. Но даже там, вроде бы далеко 
от военных действий, было тяжело: не-
чего есть, детям приходилось начинать 
работать в раннем возрасте. Екатерина 
Кирилловна, например, пасла коров. За 
работу ей давали еду или семена для 
посадки.

Жили в тылу хоть и сложно, но мирно. 
Семья Екатерины Кирилловны осталась 
на Украине, где бесчинствовали фаши-
сты. Со слезами на глазах рассказыва-
ет героиня: «То кур увидят, бегают за 
ними, пока не поймают, кричат. Дошло 
до того, что куры потом сами боялись 
выходить, в курятнике сидели. Но дело 
не ограничилось только издевательства-
ми над домашним скотом. В те времена 
ещё и партизанская война шла: «У меня 
сестра была маленькая, – рассказывает 
Екатерина Кирилловна, – 3 года, с 39 года 
рождения. Немец её к стенке поставил, 

пистолет направил и говорит: «Где пар-
тизаны? – А я откуда знаю. – Сейчас и 
тебя, и мать твою застрелим». У матери 
потом сердце заболело – острый порок 
сердца».

Потом отца перевели в Кемеровскую 
область по работе, где Екатерина Кирил-
ловна и встретилась с Минлибаем Мин-
ликаевичем. Молодой человек проживал 
в одной комнате с отцом юной девушки. 
Так и свела судьба две жизни.

Спустя много лет совместной жизни 
пожилая пара не унывает. Минлибаю 
Минликаевичу уже 94 года, А Екатерине 
Кирилловне будет 90, но они поддер-
живают друг друга, подбадривают. «Мы 
пойдем на прогулку, в магазин сходим с 
рюкзачком. Он сначала не хотел, чтобы 
я с рюкзачком ходила, ругался, не шёл 
со мной. А сейчас привык. Я куплю про-

дукты, в рюкзачок сложу, а он с палочкой 
за мной. Если много наберем, так ему 
дам сумочку – тоже несёт. Вот так мы и 
живем». Также ветеранам помогают их 
дети, которые могут продукты привезти, 
по дому помочь.

Общаясь с такими людьми, понимаешь, 
что значит, пройдя череду испытаний, 
сохранить в себе человечность, доброту, 
иронию по отношению к себе и друг другу.

Да, война унесла жизни дорогих им 
людей, принесла боль, страдания, но и 
поспособствовала их встрече и тому, что 
сейчас они счастливы. Оба они пережили 
многое и проявили большую храбрость и 
силу духа. Можно только догадываться, 
как много таких пар живет не только в 
Томске, но и по всему бывшему СССР, а 
может, и по всему миру.

« Минлибая Минликаевича Минликаева война 
настигла в 15 лет. А когда ему было всего лишь 17 лет, 

его забрали на фронт из Татарии на Восток. 

Минлибай Минликаевич награжден орденом Отечественной войны II степени

Разгром японских войск на Дальнем Востоке

|  МОЙ НАРОД № 1 (19) |  февраль 2020 февраль  2020  |  МОЙ НАРОД № 1 (19) |68     69     



Достойны 
памяти и славы



В нашем школьном музее «Заозёрье» 
есть военный экспонат – солдатская каска, 
пробитая осколком снаряда. Появилась 
она в школе в далёком 1975 году, когда 
тогдашние ребята нашей школы езди-
ли в экспедицию по местам боёв 150-й 
Добровольческой сибирской стрелковой 
дивизии им. Сталина. Из постановления 
бюро Новосибирского обкома ВКП[б] 
от 8 июля 1942 года: «Сформировать 
первую дивизию сибиряков только из 
числа добровольцев». «Прошу зачис-
лить меня добровольцем в формиру-
емую дивизию им. т. Сталина, так как 
я хочу бить ненавистных фашистов и, 
если понадобится, отдать свою жизнь 
за освобождение моей Родины». Такие 
заявления писали добровольцы-сибиряки. 
В этой дивизии были бойцы из нашей 
области – это артиллерийский полк, На-

рымская снайперская рота, созданная из 
охотников-промысловиков, и Асинов-
ская  разведрота. Летом 1942  года на 
всех фронтах шли ожесточённые бои, 
враг рвался к Сталинграду. Для укрепле-
ния фронта 11 июля 1942 года решением 
бюро горкома ВКП (б) был создан Том-
ский добровольческий полк. В решении 
было записано: «Учитывая серьёзность 
положения на фронтах Отечественной 
войны … взять на себя обязательство со-
здать Томский добровольческий полк 
численностью 3300 человек». Полк по-
лучил войсковой № 328. Командиром 
добровольческого полка был назначен 
боевой офицер-артиллерист, участник 
боёв на Халхин-Голе, преподаватель Том-
ского артиллерийского училища майор 
Н.М. Гумённый, комиссаром – Г.С. Спиро, 
начальником штаба – капитан А.Т. Бабай. 

Достойны 
памяти и славы
Авторы: Никита Симонов, Максим Перелыгин, Никита Бердышев

МБОУ СОШ № 16 г. Томска 

Авторы: Никита Симонов, Максим Перелыгин, Никита Бердышев Руководитель - Абинова 
Нина Михайловна

Боевое знамя Томского артполка

« В ходе боёв почти полностью были разгромлены       
62–я и 24–я пехотные немецкие дивизии и эсэсовская 
дивизия «Великая Германия».

Перед отправкой на фронт трудящихся 
Томска вручили полку шефское знамя 
и наказ: «Уверены, что вы не уроните 
славные боевые традиции сибиряков». 
За бои под Ржевом 16 апреля 1943 года 
дивизии было присвоено новое наи-
менование: она стала называться 22-й 
Гвардейской стрелковой дивизи-
ей, а полк – 48-м Гвардейским артполком. 
После освобождения г. Риги артполк, как 
и дивизия, получил почётное наименова-
ние – Рижский. Перед отправкой на фронт 
добровольцы проходили три месяца учёбы 
в Юрге, и 5 сентября из-под Москвы со 
станции Селижарово дивизия двинулась 
вперёд, 194 километра по болотам, без 
дорог шла дивизия к месту дислокации. 
Так и пришли они под город Белый, че-

рез который шёл самый короткий путь 
на Москву. Приказ № 1 «В бой» вышел 
25 ноября 1942 года. Это был их самый 
первый бой. Для многих он стал послед-
ним… Утром 6-й стрелковый корпус, 
куда входила 22-я стрелковая дивизия 
пошли в наступление. Сибиряки в этих 
боях столкнулись с отборной фашистской 
197-й дивизией СС «Великая Германия», 
десантом СС «Мёртвая голова», 245, 
246, 52-й пехотно-полевыми дивизия-
ми. Город Белый стал важной точкой в 
Ржевско-Вяземской операции, которая 
получила название «МАРС», проведение 
которой было поручено двум фронтам – 
Калининскому и Западному. Командир 
немецкого 41-го корпуса генерал Гарпе 
получил приказ из штаба 9-й армии: «Фор-
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пост Белый удерживать любой ценой». 
Враг хорошо укрепил свои позиции и 
был готов к длительной обороне. Ше-
стой стрелковый корпус принял главный 
удар и отвлёк на себя две танковые ар-
мии Вермахта, предназначенные для 
немецкой операции под Сталинградом. 
В напряжённые дни боёв особенно от-
личились томские артиллеристы 5-й 
батареи, которой командовал старший 
лейтенант И.А. Жердев. Его батарея за 
две недели боёв уничтожила батальон 
пехоты противника, пять танков, 15 дзо-
тов, 15 автомашин, 8 пулемётных огне-
вых точек, склад горючего. В ходе боёв 
почти полностью были разгромлены 62 -я 
и 24–я пехотные немецкие дивизии и 
эсэсовская дивизия «Великая Германия». 
Особенно жестокие бои разгорелись в 
пойме речки Вишенка. Не случайно она 
получила название «Долина смерти», а 
немцы окрестили её «Долиной ада». 
Это примерно 12 км в длину и до 1 км 

в ширину. С двух сторон её окружают 
две гряды невысоких холмов, с кото-
рых вся местность – как на ладони. На 
этих холмах расположились три линии 
немецкой обороны: доты, дзоты, сеть 
траншей. Каждый бугор заминирован. 
Пройти живым эти несколько сотен метров 
под беспощадным пулемётным огнём 
по давно пристрелянным целям было 
невозможно. Вот как вспоминал ветеран 
дивизии Илья Иванович Гавров: «Война 
есть война. Первую линию мы разбили 
огнём, а немец нас обманул и основные 
силы отвёл на вторую – через долину. Так 
мы и пошли через неё на пулеметы…». 
Из первых трех цепей атакующих мало 
кто остался в живых. Ветераны, приез-
жающие под Белый со всей страны, го-
ворят, что в шедшей впереди всех 22-й 
дивизии в первых её рядах уцелело толь-
ко 6% личного состава! В этом первом 
бою погибли полторы тысячи сибиряков. 
Валентин Васильевич Крылов, местный 

житель, вспоминал: «А мне тогда семь 
лет было, но я всё запомнил и до конца 
жизни не забуду, что увидел тогда. Ох и 
бились! Никак нельзя было обойти тот 
большак. Шли напрямик. И немцы из 
пулемётов наших косили – страшное 
дело. Весной, когда сошёл снег, в этой 
долине наши солдаты так и лежали 
рядами лицом вперёд... тысячи, тыся-
чи…». Гитлеровцы пытались удержать 
город Белый, через который проходили 
дороги на Смоленск, Вязьму, Ржев и Ве-
ликие Луки. Почему же гитлеровцы так 
упорно держались за эти глухие места 
Калининской и Смоленской областей? 
Когда гитлеровцы были отброшены от 
Москвы, город Белый расположен как 
бы на вершине узкого клина, вбитого в 
нашу оборону. Военные люди знают, что 
тот, кто контролирует дороги, он владеет 
тактическим и стратегическим преиму-

ществом для наступления: фашистам — на 
Москву, а Красной армии — на Смоленск, 
Минск и далее на Запад.

Обильно политый солдатской кро-
вью город Белый был освобождён лишь 
10 марта 1943 года, в ходе Ржевско-Вя-
земской наступательной операции. За 
отличное выполнение боевых приказов 
командования в период боёв под Белым 
в районе Великих Лук 959 воинов диви-
зии были награждены орденами и меда-
лями Советского Союза. В конце зимы 
немецкое командование стало очищать 
Ржевский выступ — срочно потребова-
лись силы на других фронтах. Только с 
25 ноября по 16 декабря 1942 года ше-
стой корпус потерял 25 тысяч 400 бой-
цов, из них убитыми — 5 тысяч 400, а 
из 12 000 сибиряков-танкистов погибло 
8 тысяч. В марте 1943 года, когда растаял 
снег, местные жители увидели тысячи 

« Для укрепления фронта 11 июля 1942 года решением 
бюро горкома ВКП (б) был создан Томский 
добровольческий полк … численностью 3300 человек.

« Перед отправкой на фронт трудящиеся Томска 
вручили полку шефское знамя и наказ: «Уверенны, что 
вы не уроните славные боевые традиции сибиряков».

Записи бывшего командира взвода разведки 856-го Кемеровского полка, 150-й Сибирской дивизии
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непогребённых солдат и командиров. 
Ребята школы № 16 города Томска, 
посетившие места боёв на Ржев-
ско-Вяземском направлении, писали 
в своём отчёте: «Сибиряки  остави-
ли о себе неувядающую славу». В де-
ревне Плоское школьники посадили 
кедры в память о наших земляках. 
В августе 1996 года у этой деревни был 
открыт мемориал, где погребены в брат-
ской могиле 12 тысяч 500 человек, среди 
которых, возможно, был и владелец этой 
музейной каски. С тех пор здесь ежегодно 
проводятся межрегиональные Дни памяти, 
представляющие собой торжественно-по-
минальный процесс, включающий в себя 
митинг-реквием, панихиду по погибшим 
воинам, возложение венков и цветов, 

поминальный стол. Томичи в составе 
48-го Гвардейского артполка совершили 
много подвигов, вошедших в историю 
Великой Отечественной войны. Весь его 
личный состав за мужество и героизм 
на полях сражений награждён орденами 
и медалями Родины. Красное знамя, по-
даренное шефами, прошло с полком по 
фронтовым дорогам около 3000 км до 
берегов Балтийского моря. Теперь оно 
находится на вечном хранении в Том-
ском областном краеведческом музее. 
Сибиряки с честью прошли проверку 
на надёжность и не пропустили врага к 
Москве. Солдатская каска нашего музея 
– это напоминание о былых сражениях 
наших земляков, их подвигах и безза-
ветном патриотизме.

Группа школьников в походе по местам боёв 22-й добровольческой сибирской дивизии, 1975 год Открытие памятника погибшим воинам-сибирякам, д. Плоское, Тверская область, 1996 год

Группа ребят, принявших участие в походе по местам боёв, 1975 год

« В августе 1996 года у этой деревни был открыт 
мемориал, где погребены в братской могиле 12 
тысяч 500 человек, среди которых, возможно, был и 
владелец этой музейной каски.
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Как Родину на плечах 
своих держали



«Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом».

Б. Поляков

 Есть события, над которыми время не 
властно, и, чем дальше в прошлое уходят 
годы, тем яснее становится их величие. 
К таким событиям относится победа на-
шего народа в Великой Отечественной 
войне. Наш рассказ не о войне и даже 
не о победе, а о человеке, о герое, о по-
бедителе. Нам кажется, что героями и 
победителями можно назвать всех тех, 
кто приближал победу и на фронте, и 
в тылу.

Мы увидели её на одной из встреч с 
ветеранами и тружениками тыла, ко-

торые часто проходят в нашей школе. 
Хрупкая, невысокая женщина с необык-
новенно добрыми глазами стояла в окру-
жении школьников и учителей и о чем-то 
оживленно рассказывала. Это оказалась 
Прасковья Сергеевна Гордейчук, которой 
в октябре 2019 года исполнилось 95 лет.

Человек, юность которого пришлась 
на суровые военные годы, до сих пор 
необычайно бодр духом, активен и про-
сто заражает своим оптимизмом. Она 
встречается с молодежью, пишет статьи 
в газеты, издала книгу «Дорогие, Люби-
мые, Родные», в которой увековечила 
память о своих близких в годы войны.

Родилась Прасковья в 1924 году в де-
ревне Иваново-Богословка Асиновского 
района Томской области в многодетной 
семье, у родителей было десять детей. 
Деревня растянулась на 3 километра вдоль 

Как Родину на плечах 
своих держали
Александра Комиссарова, Дарья Завьялова, 11-й А класс;
Ксения Кустова, Максим Шараев 11-й Б класс

МАОУ СОШ № 43 г. Томска 

Авторы: Александра Комиссарова, Дарья Завьялова, Ксения Кустова, 
Максим Шараев « Человек, юность которого пришлась на суровые 

военные годы, до сих пор необычайно бодр духом, 
активен и просто заражает своим оптимизмом.

Руководитель - Нероз Елена Николаевна

Гордейчук Прасковья Сергеевна

реки Канар: «…Река, песчаная гора, мно-
го грибов и ягод…» — вот, что осталось 
в памяти о детских годах у Прасковьи 
Сергеевны. В 1937 году семья перееха-
ла в Томск. Жили не богато, но дружно. 
Маленькая Прасковья пошла учиться в 
железнодорожную школу № 55.

В 1941 году девушка окончила 7 клас-
сов и радовалась наступлению летних 
каникул. Но начало войны в один миг 
изменило жизнь людей. Многих родных 
пришлось провожать на фронт. Один за 
одним мужчины покидали свои семьи. 
Родные братья, а также родственники 
нашей героини ушли защищать Родину. 
«Чёрные вести с фронта шли тогда по-
стоянно.», – пишет Прасковья Сергеевна 
в своей книге. Матери, жёны и сёстры 
горевали, получая «квадратные» конвер-

ты, но руки старались не опускать. У них 
был свой «фронт», но за станком. В Томск 
из западных и центральных регионов 
страны было эвакуировано множество 
заводов, которые производили продук-
цию для фронта.

На одном из таких заводов работала 
токарем и совсем юная Прасковья. Вы-
пускали запчасти для железной доро-
ги. Девочка стояла у станка, разгружала 
уголь, мыла вагоны, в которых в Томск 
доставляли раненых солдат. Она обрезала 
тарелки буферных стержней, каждый из 
которых весил более 50 килограммов. 
Сейчас нам трудно представить, как 
маленькая, исхудавшая от постоянно-
го недоедания девочка, может поднять 
гигантский стержень, но она поднимала 
и зажимала в патрон. В одной из сво-
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их статей Прасковья Сергеевна пишет: 
«После 12-часовой смены нас нередко 
посылали загружать уголь лопатой. Ки-
даешь и боишься, что туда улетишь…».

 Долгое, до бесконечности долгое время 
продолжалась работа. Так Прасковья и ещё 
тысячи подростков несли тяжёлое бремя, 
приближая победную весну 1945 года. Где 
они брали на это силы? Домой прихо-
дили совсем поздно, спали пару часов в 
сутки, а на следующее утро вставали до 
восхода солнца и снова шли на работу. 
Эти маленькие «атланты» держали на 
своих плечах целую страну. И лозунг «Всё  
— для фронта, всё —  для Победы» был 
для всех не просто лозунгом, а главной 
целью! И ведь что удивительно, именно 
это поколение, впоследствии восстанав-
ливавшее её, оказалось настолько креп-
ким, несломленным, оптимистичным, с 
активной жизненной позицией, что до 

сих пор вызывает чувство бесконечного 
уважения и восхищения!

В марте 1943 года на заводе объявили, 
что в Новосибирске пройдёт слет моло-
дых стахановцев. И там же организуют 
выставку деталей, которые они делали. От 
их мастерской выбрали трёх делегатов: 
двух юношей и Прасковью. После двух 
дней кропотливой работы над деталя-
ми состоялись выставка и выступления 
участников. От имени томской делега-
ции выступала Прасковья Сергеевна. Она 
рассказала, как восстановили производ-
ство, от имени коллектива дала слово 
трудиться по-ударному. . Отметила, что 
важен каждый человек, а все вместе мы 
огромная сила!

Членам делегации вручили почётные 
грамоты Новосибирского областного 
Совета депутатов трудящихся. Награда 
«токарю Прасковье Сергеевне Баластовой 

за стахановскую работу в дни Великой 
Отечественной войны» хранится у нее 
по сей день.

 После войны вышла замуж за капитана 
Василия Андреевича Гордейчука. Наша 
героиня осталась работать на том же 
производстве. Свою профессию токаря 
5-го разряда считает любимой и лучшей. 
Секретарь комсомольской организации, 
сменный мастер... Прасковью Сергеев-
ну на работе по праву считали лучшим 
специалистом. А она самым главным 
богатством в своей жизни называет 
троих детей, пятерых внуков и девять 
правнуков!

Мы гордимся, что рядом с нами жи-
вет такой замечательный и неравнодуш-
ный Человек, которая очень любит свою 

Родину, людей, которые ее окружают. 
Очень хотелось бы процитировать наказ 
Прасковьи Сергеевны Гордейчук, обра-
щенный к нам: «Всё меньше и меньше 
остаётся фронтовиков, защитивших нашу 
Родину от фашистов в годы Великой 
Отечественной войны. Не молодеем и 
мы, труженики тыла, тогдашние под-
ростки. Вместе с фронтовиками мы, как 
могли, приближали одну на всех общую 
великую Победу. Воспоминания тех лет 
живут в нашей памяти и сердце. И очень 
хочется, чтобы сохранилась эта память и 
после нас, а о том, что пришлось испытать 
поколению победителей, знало бы как 
можно больше благодарных потомков, 
в особенности молодых».

« «Вместе с фронтовиками мы, как могли, приближали 
одну на всех общую великую Победу. Воспоминания 
тех лет живут в нашей памяти и сердце. И очень 
хочется, чтобы сохранилась эта память и после нас…»

« Девочка стояла у станка, разгружала уголь, мыла 
вагоны, в которых в Томск доставляли раненых 

солдат. Она обрезала тарелки буферных стержней, 
каждый из которых весил более 50 килограммов.

Дом Прасковьи Гордейчук в Ивано-Богословке, Асиновский район, Томская область

Гордейчук Василий Андреевич, муж Прасковьи 
Сергеевны

Гордейчук Прасковья Сергеевна (55 лет)
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Каждый солдат достоин 
вечной памяти!



День Победы – не праздник в его при-
вычном понимании. Прежде всего, День 
Победы – день памяти всех погибших 
во время войны людей. Но есть те, для 
кого 9 Мая – обычный выходной день. 
Я уверена, что, если бы такие люди про-
никлись этим печальным событием не 
только истории России, но и всего мира, 
они бы уважительнее относились к этой 
дате.

Когда ты ребёнок, то зачастую не по-
нимаешь многих вещей. Вот и я, будучи 
десятилетней девочкой, не знала, зачем 
мы каждый год выходим на площадь, 
где шествует Парад Победы. Да, я знала, 
что 9 Мая считается праздником. Но за 
датой 1941—1945 для меня не стояло аб-
солютно ничего. До тех пор, пока в школе 
не провели мероприятие, приуроченное 
к годовщине Дня Победы. Тогда это сло-

восочетание приобрело для меня иной 
смысл. Какой-то пугающий и неясный. 
Что, собственно, есть война? Ребёнку это-
го не понять. Но тогда дверца к этому 
пониманию чуть приоткрылась.

С тех пор я многое узнала о Великой 
Отечественной войне. Особенным для 
меня событием было посещение выставки 
«Блокада Ленинграда» в Музее истории 
Санкт-Петербурга. На этой выставке я 
увидела дневник Тани Савичевой, кото-
рый заставил меня впервые содрогнуть-
ся от осознания того, насколько ужасна 
и беспощадна война. Всего несколько 
страниц, написанных детской рукой... 
в них как будто бы сосредоточено само 
горе. На это страшно смотреть. И об этом 
страшно слушать. Но без знания об этом 
никогда не поймёшь, сколько бед при-
носит война.

Каждый солдат достоин 
вечной памяти!
Екатерина Дементьева, 10-й Б класс

МАОУ лицей № 51 г.Томска

Автор – Екатерина Дементьева

« Невозможно представить, что таких, как он, – 
молодых девятнадцатилетних парней, – слишком 
много не вернулось домой, и нет даже места их 
захоронения, на которое можно было бы прийти и 
помянуть ушедших.

Руководитель – Еремина Оксана Сергеевна

Исаакиевский собор в дни блокады

Живой интерес к Великой Отечественной 
войне побудил меня на поиск инфор-
мации о собственных родственниках, 
когда-то участвовавших в военных дей-
ствиях. От своей двоюродной бабушки 
со стороны мамы я узнала о братьях Ев-
докимовых, приходившихся родными 
моей прабабушке. Их было трое – Фёдор, 
Александр и Владимир. Фёдор Павлович 
имел бронь и во время войны работал 
машинистом товарных поездов, куя 
победу в тылу вместе с другими. После 
войны он жил в городе Белово (Кеме-
ровская область). Александр Павлович 
без вести пропал при битве на Курской 
дуге. Он единственный, от кого не оста-
лось ничего, кроме донесения из ЦАМО 
о его выбытии. Никаких фотографий – в 
деревнях не было возможности их де-
лать, – лишь воспоминания. Невозможно 
представить, что таких, как он, – молодых 
девятнадцатилетних парней, – слишком 
много не вернулось домой, и нет даже 
места их захоронения, на которое можно 

было бы прийти и помянуть ушедших. 
Владимир Павлович прошёл всю вой-
ну, но вернулся домой только в феврале 
1947 года, так как принимал участие и в 
советско-японской войне. Несколько лет 
он работал в милиции в селе Зырянское, 
а потом – шахтёром в Прокопьевске. Он 
умер шесть лет назад в Тольятти среди 
любящей семьи и похоронен со всеми 
почестями, каких был достоин.

Сейчас политики переписывают исто-
рию, СМИ во многом дезинформируют 
население, а люди не знают о том, что 
когда-то происходило с их страной или 
их знания об этом ложны. Но, забывая 
о прошлом, человек рискует потерять 
будущее – так повелось, что необходимо 
учиться не только на своих ошибках, но 
и на других, на ошибках своих предков. 
Забыв о том, сколько войн пережило че-
ловечество, мы повторим их снова. Наша 
задача – помнить и знать это, чтобы ни-
когда не совершать это впредь.
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Рисунки детей посвященные Великой Отечественной войне

Ночной залп «Катюши». Андрей Луговой, 8-й Б класс, МАОУ СОШ № 32 г. Томска. Холст, масло. 2019 год

Фронтовой быт. Виталий Васильев, 14 лет, 8-й класс, МАОУ СОШ № 43 г. Томска
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