№ 2 (20) | апрель 2020
t

«Чтобы помнили...»

Иван Черных
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Журавли не имеют
национальности
(Первый бой рядового Азизова)

МАОУ СОШ №32 имени 19-й Гвардейской стрелковой дивизии г. Томска
О своём детстве он писал и рассказывал
немного, но та единственная фотография,
которая была прислана нам, говорит о
тяжёлых временах, что подтверждает и
комментарий к ней: «Мои отец и мать в
те годы. И Ваши родители были такими
босыми, а нас старались одеть лучше!».
В анкете на вопрос о юности ответил
кратко: трудился в колхозе. Несложно
представить труд подростка на хлопковом поле, но намного труднее вынести
на мальчишеских плечах многочасовую
работу по сбору хлопковых коробочек
от зари до зари – до самой зимы.
А, будучи мальчишкой, мечтал быть
лётчиком, но помешало незнание русского
языка: учился на родном узбекском. И

Максим Петлин

Руководитель: учитель истории Анатолий Григорьевич
Полтанов

«

так получилось, что высшее образование
он получил уже после войны, закончив
военное училище в 1950 году.
Окончание десятого класса совпало с
началом Великой Отечественной войны.
После недолгого курса молодого бойца
попал на фронт.
Главные строки его писем и воспоминаний посвящены Синявинской операции 1942 года. Это была боевая наступательная операция против 18-й немецкой
армии группы армий «Север» с целью
прорыва блокады Ленинграда. А для
восемнадцатилетнего Ахмада это была
первая боевая операция, первый бой…
«Когда я пишу эти строки, у меня дрожат
руки и сердце сжимается», – взволнованно

Из письма 8-му классу 32-й школы: «Как не гордиться
вами – внуками сибиряков, которые в 1941–1942 годах
учили нас воевать, требовали и жалели…».

Журавли не имеют
национальности
(Первый бой рядового Азизова)
Автор: Максим Петлин, 8-й класс
В архиве нашего школьного музея Боевой славы 19-й Гвардейской стрелковой
Рудненско-Хинганской, ордена Ленина,
Краснознамённой ордена Суворова II степени дивизии хранятся воспоминания,
документы и фотографии ветерана Азизова Ахмада Махамаджановича.
Когда поисковцы нашего отряда «Сибиряк» познакомились с этим человеком,
он был уже полковником Комитета государственной безопасности Узбекской
ССР и проживал в городе Ташкенте. А
произошло знакомство на встрече ветеранов, посвящённой 40-летию фор-

мирования дивизии в Томске, которая
состоялась в 1981 году. С тех пор и началась дружба и переписка школьников с
ветераном прославленного соединения,
которое было сформировано в Томске в
августе-ноябре грозного 1941 года.
Через 10 лет, в 1991 году, была ещё
одна встреча, на которую Ахмад Махамаджанович приезжал со своей женой
Анастасией Абдуллаевной.
В результате нашего многолетнего общения в музее собралась целая коллекция
фотографий, воспоминаний, писем, открыток и других документов от Азизова.
1929 г. Семья Азизовых
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рассказывал он о боях под Синявино.
Из письма Азизова А.М. ученице 32-й
школы Наташе Коваленко: «В этой дивизии я был солдатом 61-го Гвардейского
стрелкового полка. Самое главное: дивизия в основном была сформирована из
сибиряков – это были ваши деды. Они
сражались отважно. Я – живой свидетель!».
Из письма 8-му классу 32-й школы: «Как
не гордиться вами – внуками сибиряков,
которые в 1941–1942 годах учили нас воевать, требовали и жалели… Это уважение
заслужили русские за своё бескорыстие
и человечность».
Вот как описывает ветеран атаку наших
солдат, участником которой он был сам:
«…это было в 1942 году 24 сентября. Мне
было 18 лет.
Рано утром перед рассветом началась
артподготовка. В течение часа после красной ракеты мы должны были подняться
и идти в наступление. Командир роты
поднялся с криком «Вперед!», «За Родину!

«

За Сталина!». Но от сильного ответного
огня со стороны фашистов рота не смогла
мгновенно подняться. Тогда, видя всё это,
поднялся сибиряк – с усами, в возрасте
лет сорока – и крикнул: «Сынки, вперёд!».
И, убитый, упал первым. А рота пошла в
атаку. Солдаты бросились в окопы врагов, и пошла страшная схватка в узких
окопах. А потом войска двинулись на
следующие окопы, уничтожая фашистов.
Некоторые части оказались в болотистых местах, и движение остановилось.
Фашистам с Синявинских высот удавалось
расстреливать наших. Многие раненые
остались там и к вечеру кричали: «Помогите, братцы!». Некоторые рыдали и
плакали, звали маму.
Мы ждали темноты и по возможности
вытаскивали из болота окровавленных
и беспомощных раненых.
Эти крики до сих пор звучат у меня в
ушах, и часто снятся мне синявинские
и мгинские болота».

Нас выручила солдатская находчивость – быстрота,
смелость и желание жить, не попасть во вражеские
руки. При выходе многие товарищи падали, раненые,
с криками, так как знали, что будут тонуть.

1945 год. Азизов А.М. в Берлине

«

В этой дивизии я был солдатом 61-го Гвардейского
стрелкового полка. Самое главное: дивизия в
основном была сформирована из сибиряков – это
были ваши деды. Они сражались отважно. Я – живой
свидетель!
А чуть позже, в этом же бою, Ахмад
Махамаджанович сам с товарищами
попал в окружение, был ранен. «Стояла задача, – писал Азизов, – как уйти,
чтобы не захватили нас гитлеровцы. Я,
раненый, и вместе со мной мои товарищи, 13 человек, один из которых Нигмат
Пулатов. Чтобы уйти от врага, было необходимо пробежать по болотистому лесу
примерно 50 метров. Это было, примерно,
как ходить по подушкам, плывущим в
воде… Нас выручила солдатская находчивость – быстрота, смелость и желание жить, не попасть во вражеские руки.
При выходе многие товарищи падали,
раненые, с криками, так как знали, что
будут тонуть. Обстрел противника продолжался непрерывно. Пулатов был ранен
повторно – в колено. А до своих было
ещё далеко. Видя, что Нигмат не может
идти, мы вынуждены были спрятать его

1941 г. Азизов А.М. 10-й класс
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1975 год. Азизов А.М. в парадной форме

в большой воронке – ведь на фронте говорят, что снаряд в одну воронку дважды
не попадает. Рассчитывали вернуться за
товарищем позже.
Но враг был совсем недалеко и открыл
по нам огонь. Оказывать сопротивление
мы были не в состоянии, так как все были
ранены. Пришлось ждать до темноты,
чтобы продолжить путь к своим. Пулатова мы вынуждены были оставить на
немецкой территории, вынести его мы
не смогли».
Так, потеряв многих товарищей, вышли
из окружения.
«Спросите у людей, – рассказывал
Азизов, – которые были в пехоте под
Синявино, их найдёте очень мало».
После Синявино «проходил службу
в Гвардейском артиллерийском миномётном полку, а затем в контрразведке
«Смерш» во 2-й Ударной армии».

1942 г, август. Азизов А.М. на Волховском фронте
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1991 г. Азизов с супругой Анастасией Абдуллаевной на встрече в Томске (стоят в верхнем ряду справа: вторая —
Анастасия Абдуллаевна, третий — Ахмад Махамаджанович)

1975 г. Й. Турсунназаров. Портрет ветерана Азизова А.М.

«

После Синявино «проходил службу в Гвардейском
артиллерийском миномётном полку, а затем в
контрразведке «Смерш» во 2-й Ударной армии».

Победу встретил в Берлине.
Судьба свела Ахмада Махамаджановича
с Пулатовым уже после войны. Нигмат
рассказал, что лишь только товарищи
ушли, его, раненого, беспомощного, забрали подошедшие гитлеровцы. Солдат
оказался в плену, с трудом выжил. Он с
честью выдержал все ужасы немецкого плена, но не выдал никого, повторяя,
что не знает русского языка, к тому же
неграмотный. Фашисты поверили ему
и направили на работы в шахту. Неоднократно Пулатов пытался бежать, но
неудачно. «Вот так бывает на фронте…
После войны уже в Ташкенте мы встречаемся каждый праздник и вспоминаем
наши трудные бои в сентябре 1942 года»,
– закончил свой рассказ Азизов.
После войны Ахмад Махамаджанович
проходил службу в Группе советских войск
в Восточной Германии, а затем в разных
городах Советского Союза. С 1964 года
жил в Ташкенте.

Он очень любил наш город Томск, а нас,
поисковцев, он часто называл «внуками
замечательных томичей-сибиряков».
К сожалению, Ахмад Махамаджанович уже умер. Но память о нем живет в
наших сердцах.
Одной из любимых песен ветерана
Азизова была песня на стихи Расула
Гамзатова «Журавли». Она напоминала
ему о боевых друзьях разных национальностей, о тех, кто отдал свою жизнь за
нашу общую Победу.
Есть в нашей стране особенный праздник – День белых журавлей. Это день
памяти солдат Великой Отечественной
войны, ушедших из жизни. Журавли не
имеют национальности. Не случайно в
разных городах бывшего Советского Союза воздвигнуто 24 памятника белым
журавлям. Это говорит о том, что всех
нас объединяет общая память, общая
история.

1989 г. Азизов А.М. с супругой Анастасией Абдуллаевной
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МОЙ ГЕРОЙ

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

Валерия Федяева

Руководитель: Юлия Олеговна Покосова
Лужковой Алексей Константинович, 1924 – 1943

МОЙ ГЕРОЙ
Автор: Валерия Федяева, 10-й «Б» класс
Мой двоюродный прадед Алексей
Константинович Лужковой родился в
1924 году в деревне Новоуспенка Кожевниковского района Томской области.
Во времена раскулачивания (1917 —
1923 г. г.) большую семью, имеющую
9 детей, сослали из Черниговской области Украины в Сибирь, где и родился
Алексей. Отец его, позже признанный
невиновным, был расстрелян и захоронен
в 1937 году на Каштачной горе города
Томска, где также было убито около 40
тыс. репрессированных. Семье пришлось
трудно без кормильца. В живых остались
две сестренки Антонина и Мария, брат
Пётр. Всё детство Алёши прошло в его
родном селе Новоуспенка.
1941 год. Началась война. Алексей
служил в 53-м Гвардейском стрелковом
ордена Суворова полку, также в 18-й
Гвардейской стрелковой Инстербургской
Краснознаменной ордена Суворова 2-й
степени дивизии. По должности являлся
стрелком 9-й стрелковой роты. Воинское
звание – гвардейский рядовой.
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«Наша рота состояла в основном из
таких же мальчишек, как и я, плохо
обученных военному делу неопытных
бойцов, никогда не видавших ужасов
войны. После первых же боёв мы понесли огромные потери», – пересказывает
моя прабабушка Мария Константиновна
Лобко (Лужковая) воспоминания своего
родного брата Алексея Константиновича
Лужкового, крепко сжимая в ладонях его
фотографию.
«Мне было всего 6 лет, когда Алёшка
ушёл на фронт, молоденький совсем,
17-летний парень. Никаких известий о
нём не было, пока в 1943 году 25 июля не
пришла первая похоронка. Говорилось
в ней, что он убит и захоронен в общей
могиле. Но вскоре Алёша вернулся к нам
домой в село Новоуспенка. Из его рассказов мы узнали, что ему, окруженному
врагами, приходилось три дня сидеть в
болоте по голову, скрываясь под листьями
деревьев, а потом его тяжелораненного
доставили в госпиталь, где за ним ухаживала медсестра (рядом с ним на фото).

Город Вичуга, Ивановская область, 12 декабря 1943 г.

Долечиваться Алёшу отправили домой,
но затем – снова на фронт. Последняя
похоронка пришла из Восточной Пруссии», – вспоминает моя прабабушка.
Несколько лет назад наши родственники
Романовы отыскали подробную информацию о месте захоронения Алексея Константиновича Лужкового. Выяснилось, что
он погиб 6 ноября 1944 года. Похоронен
в одиночной могиле недалеко от церкви
Гросс в селе Красноселье Нестеровского
района Калининградской области.

Вот уже четвертый год подряд моя семья
проходит в колонне «Бессмертного полка» с портретом Алексея. Также наши
родственники, проживающие в Москве,
участвовали в этом мероприятии и проносили портрет Алёши по улицам столицы
нашей Родины. В памяти близких ему
людей Алексей навсегда остался молодым,
уверенным в себе, счастливым парнем.
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Фронтовые
воспоминания
Зинаиды Коптевой

МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска

Руководитель: Наталия Татьяна Бородачева,
Анатольевна Кох
10-й «А «класс, иллюстратор

Елизавета Захарова

Матвей Локотецкий

Анастасия Осипова

Наталья Тюделекова

Карина
Фарафутдинова

Фронтовые
воспоминания
Зинаиды Коптевой
Авторы: Елизавета Захарова, 10-й «Б» класс, Матвей Локотецкий, 10-й «А» класс,
Анастасия Осипова, 10-й «Б» класс, Наталья Тюделекова, 10-й «Б» класс,
Карина Фарафутдинова, 9-й «Б» класс
Зинаида Антоновна Коптева (в девичестве Антонова) родилась 24 августа
1925 года в деревне Малый Калинец
Веретейского сельсовета Полавского
района. В деревне, по воспоминаниям
Зинаиды Антоновны, было около 40 домов.
Располагалось поселение в болотистой
местности примерно в 250 километрах
от Ленинграда недалеко от железной дороги «Октябрьская».
Уже в начале июля начались налеты
немецкой авиации на крупные железнодорожные станции, а в августе территория Полавского района была полностью
оккупирована фашистскими войсками
группы армии «Север» (включая и известную своей фанатичностью и жестокостью дивизию СС «Мертвая голова»).
К сентябрю гитлеровские войска глубоко
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вклинились в линию нашего фронта в
направлении г. Валдай и оз. Селигер.
Был занят район Демянска (районный
центр Новгородской области под Старой
Руссой) и создан Демянский плацдарм.
Ему придавалось огромное значение –
гитлеровское командование называло
демянскую группировку «пистолетом,
направленным в сердце России».
Зинаида Антоновна вспоминает: «Детства я не знала совершенно. Детства у
меня не было. Семья была большая. Нас
у мамы было 6 детей. Две сестры с нами
уже не жили: у них свои семьи были,
нас осталось четверо: я, сестра старшая
и два младших брата.
В школу ходила в село Лебедское за
3 километра. У нас хоть поселения и часто
располагались, можно сказать, деревня на

Зинаида Антоновна Коптева

«

Окончила я всего 6 классов, надо было в 7-й идти, но...
война.

деревне, а вот школы не во всех деревнях
были. Окончила я всего 6 классов, надо
было в 7-й идти, но... война.
Жили мы на передовой линии фронта. На
второй день, как началась война, фашист
уже прилетел бомбить. Для фронта всё
возили: и пищу, и снаряды, и военнослужащих. И всё это фашисты догоняли,
и всё бомбили. Как началась война, мы
вообще не раздевались, не разувались,
так и спали с котомочками за плечами:
там сухарики лежали, которые нам мама
давала, потому что бомбёжка, обстрелы
– кто знает, где кто будет. И хлеб прятали. Мы подметали и веник ставили под
порог, и вот под этот веник прятали хлеб,
иначе они всё забирали».
Нацисты не только грабили население
на оккупированной территории, но и устанавливали собственный правопорядок.
За любые нарушения оккупационного
режима следовали наказания, истязания,
убийства жителей. Для этого в захваченных населенных пунктах создавались
специальные карательные органы, которые были особенно жестоки с теми,
кто состоял в партии, в комсомольской
организации, а также оказывал сопротивление захватчикам.

Семье Антоновых тоже пришлось жить
в постоянном страхе, так как отец Зинаиды Антоновны был связным и оказывал
помощь местным партизанским отрядам,
а старшая сестра даже вынуждена была
закопать свой комсомольский билет, чтобы его не нашли нацисты.
«Вспоминаю, и дурно становится.
Так боялась за родителей, за сестру, за
братьев. Окопы копали, чтобы прятаться. За домом сеновал и сад были, там
и выкопали окоп, в нем и спрятались
я, родители, мои братья, наши соседи.
Когда немцы начали наступать, так сразу
стали снарядами по деревне стрелять,
полдеревни сразу сожгли.
Один снаряд три метра до нашего окопа
не долетел. Такой гарью потянуло, что
мы от нее стали задыхаться и прямо во
время боя выбежали из этого окопа. Мы
добежали до оврага, а потом — по чистому
полю. Пока бежали, разделились: мы с
мамой остались вдвоем, а с папой – мальчики. Рядом был ручеёк, и мы прямо в
этот ручеёк легли. Потом добежали до
горы, которая была недалеко от деревни, в той горе был выкопан подкоп, и
вот мы забежали туда, а на горе немцы
кричат: «Русь, вылазь!». Вот что делать
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было, страшно, так и сидели в этом подкопе. Даже представить боялись, что в
деревне творится.
Долго сидели, ни еды, ни воды не было,
вот мне бабушка старенькая и сказала:
«Доченька, пойдём со мной. Ты маленькая,
что они с тобой сделают, а я старенькая».
Вот и пошли мы с ней в деревню. Мы
подошли к саду, а там всё разгромлено.
Особенно запомнились валявшиеся повсюду куры, гуси – головы отрублены,
всё вывернуто. Как они их выворачивали
этих гусей… Надо заходить в дом, ворота
открыли, а к нам с нашего двора выходит
немец и целое ведро молока несёт. Бабка
подняла руки, ну и я ручонки подняла –
сдаёмся. Зашли в дом, а половина дома
просто разбита была.
Немцы нас из деревни выселили, а сами
там засели. Особенно тяжело зимой пришлось. Идут, бывало, люди, так немцы,
угрожая оружием, запросто могли их
раздеть и босиком идти отправить. Что
хочешь, то и делай, сколько тебе идти,
может, километр до дома, может, больше,
замерзнет человек по дороге или нет, им
это все равно было.
Чудо просто, что у нас в семье никто
не погиб. Нас мама берегла от всего –

и от бомбежек, и от голода. Вот так я
прожила целые полгода в оккупации, а
потом наши войска начали бои за освобождение нашей территории».
Бои за освобождение вошли в так называемую Демянскую наступательную
операцию войск Северо-Западного фронта
Красной армии («1-ю Демянскую операцию»), начавшуюся 7 января 1942 года.
Советским войскам была поставлена
задача — отрезать вражескую группировку от основных сил, окружить ее и
уничтожить.
К тому времени в войска противника
влились новые силы с целью борьбы с
наступлением Красной армии: например, была сформирована боевая группа
«Модер» (пехотный батальон и артиллерийская батарея из состава дивизии СС
«Мертвая голова», а также армейский
пехотный батальон и 2 танка). Руководил этой группой гауптштурмфюрер СС
Пауль Модер.
План наступательной операции советских войск под Демянском был утверждён
директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 002265 еще в сентябре
1941 года и предусматривал нанесение
поражения двум немецким пехотным

За любые нарушения оккупационного режима
следовали наказания, истязания, убийства жителей.

Павел Алексеевич Курочкин, советский военный
деятель, генерал-лейтенант
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Павел Григорьевич Кузнецов, советский военный
деятель, генерал-лейтенант (13 сентября 1944 года)

«

Схема военной операции про Калинце

За укреплённый пункт Малый Калинец с 9-го по 14
февраля развернулось жестокое сражение, в котором
эсэсовцы понесли тяжёлые потери.

дивизиям – 30-й и 32-й. Однако реализация плана из-за начала битвы за Москву, потребовавшей передислокации
части войск, была приостановлена. После
разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой появилась возможность
усилить Северо-Западный фронт.
В ходе наступления советских войск
зимой 1941–42 годов Северо-Западный
фронт (3-я и 4-я ударные, 11-я и 34-я армии, военно-воздушные силы фронта)
под командованием генерал-лейтенанта
П.А. Курочкина должен был основными
силами наступать на старорусском и
торопецком направлениях, а 34-й армией окружить и уничтожить демянскую
группировку противника.
Наступление войск Северо-Западного
фронта началось на правом крыле 7 января, а на левом крыле — 9 января 1942
года. Вначале 11-я армия добилась успеха,
и к исходу 10 января её войска охватили
с севера, северо-востока и востока Старую Руссу. Впоследствии, однако, бои
за город приняли затяжной характер.
Большие трудности в проведении наступления создавали лесисто-болотистая
местность и глубокий снежный покров.

Медленно продвигались и соединения
34-й армии и правого фланга, стремившиеся перерезать линию железной дороги
на участке Лычково, Пола, и в первые же
дни операции, ввязавшиеся в затяжные
бои за овладение опорными пунктами
противника. За время оккупации немцы
многие населенные пункты – Мотыренку,
Большой и Малый Заходы, Пестовку, Лебедское, Ольховец, Большой Калинец, в
том числе и Малый Калинец, превратили
в мощные опорные пункты, связанные
между собой огневой системой.
За укреплённый пункт Малый Калинец с 9-го по 14 февраля развернулось
жестокое сражение, в котором эсэсовцы понесли тяжёлые потери. Под этой
русской деревней нашёл свой конец и
штурмбанфюрер СС Модер, и его боевая
группа тоже перестала существовать. В
истории 290-й немецкой дивизии по
этому поводу написано кратко: «Все
погибли».
Первые атаки наших подразделений по
захвату Малого Калинца, как утверждает
историк-краевед Александр Петрович
Симаков в своей книге «Демянское побоище, «Упущенный триумф Сталина»
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или «пиррова победа Гитлера»? были
начаты 7 и 8 февраля, но были неудачны.
Вот что пишут нацистские войска про
события тех дней:
«…6 февраля русские врываются в Малый
Калинец. Группа Модера выдвигается:
35 человек дивизии СС из Веретейки в
Малый Калинец. В трехстах метрах от
деревни попадают под русский миномётный обстрел. К атаке подключаются
«Штукасы». Заняли окраину – примерно
50 человек из 290-й пехотной дивизии.
7 февраля подходит подкрепление из Веретейки. 11 февраля рано утром русские с
юго-востока атакуют Херенку и занимают
Малый Калинец, ночью отбили две русские
атаки. Полки 501, 502, 503, подразделение AR (артиллерийского полка) получают приказ атаковать Борки, Херенку,
чтобы расчистить дорогу частям 290-й
пехотной дивизии. Атака не состоялась
ввиду превосходства русских сил. Весь
день русские атаки на Малый Калинец
отбиты. Рано утром 12 февраля части
боевой группы Модера при поддержке
двух танков снимают осаду с Малого Ка-

линца. Части 290-й дивизии с севера от
железной дороги пробиваются в направлении Борков. Русские берут Дуплянку и
Черную, атакуют Гривку. С востока они
врываются в Малый Калинец. Всю ночь
продолжался бой за населенный пункт.
Днем 14 февраля остатки местного гарнизона – 14 из 240 человек — пробиваются в
Веретейку. Перед Веретейкой уже стоит
враг в полной боевой готовности».
Особенно отличился при штурме Малого
Калинца батальон Чуприна. Командир
26 стрелковой дивизии (Кузнецов Павел
Григорьевич), участвовавшей в сражении,
так описал его в своих мемуарах: «Наутро
я был на НП командира Новгородского
полка и наблюдал за атакой Малого Калинца. Атаковал батальон Чуприна. Его
целиком поставили на лыжи, собрав их
со всего полка, чтобы совершить пятисотметровый бросок от железной дороги по
чистому полю как можно быстрее. Атака
была проведена образцово. Великолепно показала себя артиллерия Нестерова,
прекрасно действовала и пехота Чуприна, а сам комбат выглядел настоящим

Наступление войск Северо-Западного фронта началось
на правом крыле 7 января, а на левом крыле —
9 января 1942 года.

Наступление советских войск

«

Великолепно показала себя артиллерия Нестерова,
прекрасно действовала и пехота Чуприна, а сам
комбат выглядел настоящим орлом.

орлом. В освобожденном Калинце я поздравил Чуприна с успехом и объявил
благодарность».
Из воспоминаний Зинаиды Антоновны:
«Когда началось наступление наших войск,
мы уже жили у папиной сестры в другой
деревне, так как немцы нас выселили.
Деревня была маленькая, в захолустье.
Однажды нам захотелось пойти в свою
деревню посмотреть. А деревня всего в
3,5 километра. Пришли, а там... ничего:
одни пеньки остались. Лейтенант идёт, а
мы ему: «Сыночек, что же здесь было?»,
а он говорит: «Папа, папаша, что здесь
было. Здесь страшно было, потому что
мы никак не могли выбить немцев, даже
Катюшей били».
Решение применять «Катюши» давалось
непросто. Кузнецов П.Г. в своих мемуарах
«Дни боевые» вспоминал, что 9 февраля
1942 года при атаке немецкого гарнизона
в деревне Большой Калинец Полавского
района пришлось вести огонь прямой
наводкой по жилым домам, в которых
укрепился противник:

«Применять дивизионную артиллерию
для стрельбы прямой наводкой по противнику, засевшему в жилых постройках,
нам еще не приходилось.
– Жалко построек, товарищ командующий. «Наши крестьяне десятками лет
строили, а мы разрушать станем», – сказал Иноходов.
– А вам людей не жалко? Сколько вы
их здесь потеряли? Останутся в живых
люди, дома построят новые, а вот если
людей не станет, то строить уже будет
некому».
И дальше: «Это был прекрасно слаженный скоротечный бой. Внезапный шквал
огня в упор из двадцати дивизионных,
полковых и батальонных орудий в сочетании с огнем пулемётов и автоматов
быстро сделал своё дело. Рушились стены, валились чердаки и крыши; огонь
и дым, пламя разрывов ошеломили
противника. Не успел он опомниться,
а пехота уж ворвалась на улицу. Тудa же
для закрепления успеха артиллеристы
покатили пушки. После десятиминутного

Опорные пункты красноармейцев
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боя Большой Калинец был освобождён.
Так была пробита в обороне врага первая
брешь. Ключом победы явилась прямая
наводка.
Следующими объектами, которые нам
предстояло захватить, являлись Любецкое и Малый Калинец. Но теперь, когда
ключ борьбы был найден, задачи эти не
представляли большой сложности. При
атаке Казанским полком Любецкого и
Новгородским — Малого Калинца был
использован положительный опыт Новгородского полка. Опять исключительную
роль сыграли орудия прямой наводки.
И Любецкое, и Малый Калинец удалось
освободить почти без потерь».
Несмотря на то что уже в феврале
1942 года родная деревня Зинаиды Антоновны была освобождена, вернуться
в эти места она уже не смогла: «Потом,
когда наши войска нас освободили, стали
эвакуировать из фронтовой зоны. Дали
нам на выбор 2 области для эвакуации:

Вологодскую и Новосибирскую. Мои
родители подумали и сказали: «Уедем
в Новосибирскую, подальше, чтобы этого гула орудий над головой и разрывов
снарядов нам больше не слышать». Ведь
боялись они за нас, за детей: не поранят,
не убьют ли.
Приехали мы всей семьёй в Сибирь в
октябре–месяце на последнем пароходе.
До Новосибирска доехали поездом, а из
Новосибирска нас на баржу погрузили.
По Оби нас повезли вверх, по Чингису,
в леспромхоз. Первый год очень тяжело было на новом месте. На второй год
уже огороды посадили, климат совсем
другой, потеплее нашего, всё росло. Мы
с сестрой до конца войны на заготовках
леса работали, даже получали премиальные. Мы только с сестрой работали,
мама с папой были уже в годах. Мама
нас кормила – всё садила, всё сеяла.
Помню, как довелось о конце войны
услышать. Я тогда в центр из тайги фоВстреча Зинаиды Антоновны со школьниками

Я пришла, а меня встречают столько людей, все
плачут: «Конец войны!»

«

А потом другая мысль приходит – лишь бы больше
такое не повторилось, и вам, нашим детям и внукам,
лучше жилось.

тографироваться отправилась. Я пришла, а меня встречают столько людей,
все плачут: «Конец войны!». А потом,
помню, по рабочим участкам ездили и
сообщали, что конец войны. Конечно,
было очень радостно. Хоть и тяжело
после войны было, такая разруха, зато
война кончилась.
Мы с сестрой переехали сначала в Красный Яр, потом сестра ближе к родным
местам уехала (так и живёт теперь под

Ленинградом), я в Томске с 1955 года поселилась. Вышла замуж, родила двоих
дочерей. На кирпичном заводе мастером более 30 лет отработала. Ветераном
труда стала.
Иной раз вспомнишь всё и думаешь: как
же нашему поколению тяжело пришлось...
А потом другая мысль приходит – лишь
бы больше такое не повторилось, и вам,
нашим детям и внукам, лучше жилось».

Обелиск памяти бойцов, сражавшихся за Малый Калинец
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Военные истории
улиц города Томска

МБОУ СОШ № 49 г. Томска
Елизавета Ивановна Чайкина в годы Великой Отечественной войны была первой комсомолкой в своей деревне Руно
Калининской области. В дни оккупации
Лиза возглавляла подпольный райком
комсомола и в то же время являлась бойцом партизанского отряда. В памяти людей она осталась как девушка-агитатор,
которая вселяла веру в победу в сердце
каждого. Фашисты узнали о комсомолке
и решили её ликвидировать. 22 ноября
1941 года Лиза отправилась к подруге
Марусе Купровой в хутор Красное Пакатище, где её схватили эсэсовцы по доносу
предателя. Они убили всю семью Маруси,
а потом и её саму. Лизу же доставили в
посёлок Пено, где подвергли страшным
пыткам, но она вытерпела все мучения
и не выдала своих товарищей-партиза-

Руководитель: Ирина
Владимировна Черепова

Антон Безменников

Софья Мазюк

Дарья Ткаченко

нов. Перед расстрелом, истекая кровью,
она нашла в себе сила бросить палачам:
«Стреляйте, гады! Я умираю за Родину, за
народ!». Тело партизанки лежало 17 суток
под открытым небом под наблюдением
эсэсовцев, но всё равно исчезло. Партизаны похоронили свою боевую подругу
со всеми почестями. 6 марта 1942 года
Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил Лизе Чайкиной звание
Героя Советского Союза.
Улица Мусы Джалиля названа в честь
поэта Татарстана, выпускника литературного факультета МГУ, ответсекретаря
Союза писателей Татарской АССР, Героя
Советского Союза Мусы Мустафовича
Джалиля (Джалилова). Поэт ушёл на войну
в 1941 году, а в 1942 был тяжело ранен и
взят в плен. Мусу Джалиля отправили в

Анастасия Часовских

Военные истории
улиц города Томска
Авторы: Антон Безменников, Софья Мазюк, Дарья Ткаченко, Анастасия Часовских,
10-й «Б» класс
Гуляя по улицам нашего города, мы не
задумываемся об историях, которые стоят
за людьми, в честь которых названы те
или иные улицы. Оказывается, в Томске
есть более десятка улиц, названных в честь
героев Великой Отечественной войны.
И мы хотим рассказать вам о подвигах
тех людей, имена которых навсегда останутся в названиях улиц нашего города.
Одна из таких улиц – улица Ивана
Черных, расположенная в Октябрьском
районе города. Иван Сергеевич Черных
– участник Тихвинской наступательной
операции. Младший лейтенант служил в
экипаже 125-го авиаполка пикирующих
бомбардировщиков. 16 декабря 1941 года

он и его товарищи получили задание
уничтожить огромное скопление машин
с фашистами. Во время выполнения задания очередной снаряд вражеской зенитки попал в бомбардировщик Ивана.
Самолёт бросало в разные стороны, он
начал терять высоту. Бомбардировщик
стал сбрасывать груз – бомбы попали
чётко в цель. Ещё через несколько минут Иван Черных врезался в середину
автоколонны. За это он получил звание
Героя Советского Союза.
Не менее интересная история связана
с именем Лизы Чайкиной, в честь которой названа ещё одна улица города,
находящаяся в районе 4-й поликлиники.
Памятник Ивану Черных рядом с ДК «Авангард». Томск
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концлагерь, где он впоследствии организовал подпольную группу, которая устраивала побеги заключённым. За участие в
этой организации его казнили 25 августа
1944 года в военной тюрьме Плетцензее в
Берлине. В 1956 году Муса Джалиль был
посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза, а в 1957 году стал
лауреатом Ленинской премии.
В Советском районе Томска расположена
улица Олега Кошевого, которая появилась 18 апреля 1949 года. Комсомолец
Кошевой Олег Васильевич участвовал в
организации «Молодая гвардия» в городе Краснодон. Молодой человек был
активистом и организатором различных
диверсий против оккупантов. В январе
1943 года «Молодую гвардию» раскрыли. Кошевого схватили и после зверских
пыток приказали расстрелять. Звание
Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно.
Также одним из руководителей «Молодой гвардии» в Краснодоне была Любовь

Григорьевна Шевцова, в честь которой
названа ещё одна улица нашего города,
расположенная в Октябрьском районе.
Молодая комсомолка распространяла
листовки, вела разведку и добывала лекарства, необходимые для участников
их подпольной организации. Вместе со
своими товарищами в декабре 1942 года
она подожгла фашистскую биржу труда,
после чего вернулась в клуб, где пела для
немецких офицеров, чтобы отвлечь их
внимание от пожара. Эта операция спасла
около 2000 молодых людей и девушек
от перевода в Германию. Также Люба
ездила во многие населённые пункты,
где осуществляла связь с партизанами.
После раскрытия «Молодой гвардии»
краснодонской полицией в 1943 году
Любовь Шевцова была приговорена к
расстрелу в Гремучем лесу на окраине
города Ровеньки Ворошиловградской
области.
От улицы Мусы Джалиля до проспекта
Ленина пролегает улица Трифонова, наМолодая гвардия

«

В январе 1943 года «Молодую гвардию» раскрыли.
Кошевого схватили и после зверских пыток приказали
расстрелять. Звание Героя Советского Союза ему было
присвоено посмертно.

«

Ещё через несколько минут Иван Черных врезался
в середину автоколонны. За это он получил звание
Героя Советского Союза.

званная в честь командира 89-й тяжёлой
гаубичной артбригады 12-й артиллерийской дивизии – Феоктиста Андреевича
Трифонова. Первоначальное название –
Татарский переулок. Здесь с давних пор
жили татары; в зимнее время русские и
татары устраивали кулачные бои – стенка на стенку. Позже Татарский переулок
переименовали в честь Героя Советского
Союза – Феоктиста Андреевича Трифонова,
который ушел на войну из Колпашевского
РВК Новосибирской области. Старший
лейтенант участвовал в Гомельско-Речицкой наступательной операции. Офицер
Трифонов под жестоким пулемётным
обстрелом перебрался на правый берег
Днепра, где устроил наблюдательный
пункт и установил телефонную связь с
левым берегом. Корректируя таким образом огонь всего дивизиона, Трифонов
помог отбить контратаки врага, чем помог
пехоте закрепить орудия на переправе
и перебраться батарее на другой берег.
Елизавета Ивановна Чайкина — Герой Советского Союза
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После прибытия на другой берег артиллеристы с новыми силами продолжили
бить врага. За образцовое выполнение
боевых действий, а также проявленное
геройство и отвагу в борьбе с немецкими
захватчиками Феоктист Андреевич был
посмертно награждён орденом Ленина,
и ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Смирнов Василий Иванович – в его честь
названа ещё одна улица города Томска. В
конце 1939 он успешно закончил Томское
военное артиллерийское училище, после
чего продолжил службу в рядах Советской
армии и участвовал в советско-финской
войне, в ходе которой получил медаль «За
отвагу» за проявленную смелость и находчивость. Во время войны уже капитан
Василий Смирнов отличился и стал Героем
Советского Союза: в боях за переправу
через Днепр в 1943 году артиллерийский
дивизион под командованием Смирнова
уничтожил миномётные и пулемётные

Муса Джалиль — советский татарский поэт и журналист,
военный корреспондент. Герой Советского Союза
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батареи, две огневые точки и несколько
взводов пехоты противника. А в боях
за освобождение Киева дивизион уничтожил артиллерийскую батарею, подавил огонь трёх артиллерийских и двух
миномётных батарей, взорвал крупный
склад противника. Дивизион одним из
первых ворвался в Киев. Родина высоко
оценила подвиги офицера-томича. Он
был удостоен звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Также Василий
Иванович награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и орденами
Александра Невского, Богдана Хмельницкого III степени.
Ещё одна улица в нашем городе названа
в честь главнокомандующего Ленинградского фронта – Леонида Александровича
Говорова. При блокаде Ленинграда на
Л.А. Говорова легла ответственность за

«

оборону города. Он делал всё от него
зависящее, чтобы помочь бесперебойной
работе «Дороги жизни», по которой проводилась эвакуация граждан и раненых
через Ладожское. Говорову принадлежит
большая роль в успехе прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года и его
полном освобождении в 1944 году. Помимо освобождения Ленинграда в июне
1944-го года была проведена большая
операция против финских войск, где
была прорвана линия Маннергейма и
взят Выборг. Также осенью 1944-го войска
Говорова освободили Эстонию, а в мае
1945-го взяли в плен части немецкой
группы, блокированной в Латвии на
полуострове Курляндия.
Другая улица Томска названа в честь
нашего земляка Героя Советского Союза
Алексея Фёдоровича Лебедева, повторившего подвиг Александра Матросова.
Николай Фёдорович Ватутин. Герой Советского Союза

Говорову принадлежит большая роль в успехе
прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года и его
полном освобождении в 1944 году.

«

Другая улица Томска названа в честь нашего земляка
Героя Советского Союза Алексея Фёдоровича
Лебедева, повторившего подвиг Александра
Матросова.

6 января 1945 года Лебедев участвовал
в бою за село Бела. В критический момент боя Лебедев закрыл своим телом
амбразуру пулеметного дота фашистов,
который препятствовал наступлению
подразделения. 28 апреля 1945 ему было
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронили Лебедева в
районе села Бела в Чехословакии.
Последняя улица, о которой мы бы
хотели рассказать, названа в честь Николая Фёдоровича Ватутина. Ему довелось
командовать войсками в ходе успешной
наступательной операции, закрепившей
перелом в ходе войны, – Курской битвы.
В ходе этой битвы Ватутин командовал

войсками Воронежского фронта, который
измотал наступавшие немецкие войска,
позже перешёл в контрнаступление совместно с другими фронтами и разгромил противника. За эти успехи Ватутин
получил орден Кутузова I степени.
Герои, павшие в боях во время Великой
Отечественной войны, живы до тех пор,
пока мы помним о них. И наша статья –
это напоминание всем о людях, которые
жертвовали собой ради чистого неба над
нашими головами, об их подвигах и победах. Мы надеемся, что эта статья помогла
вам узнать или вспомнить о героизме
советских солдат, которых нужно чтить
всегда, а не только в Праздник 9 Мая.

Леонид Александрович Говоров, советский военачальник,
Алексей Фёдорович Лебедев. Герой Советского Союза
Маршал Советского Союза (18 июня 1944 года),
Герой Советского Союза (27 января 1945 года)
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«Ничего
не страшиться»

МБОУ СОШ № 49 г. Томска
иностранных языков. Она живёт на волне
новейших культуротворческих идей. Я
— директор», – писал он в одной из своих книг. Ученики этой школы говорили,
что он всегда с радостью и благодушием
принимал их у себя, всегда рассказывал
о своём прошлом, о себе и интересовался
их жизнью.
Лев Иосифович много размышлял о
событиях, происходивших в нашей стране и в мире. Особый след в его жизни,
в жизни его семьи оставили события,
связанные с Великой Отечественной войной, он всегда хотел, чтобы они никогда
не забывались и не повторились в будущем. Он боялся, что моему поколению
окажется не важным и не нужным знать
о прошедшей войне.
«Был деткором, потом — юнкором и по
сей день — «старкор», написавший сотни
статей в городские, областные, респу-

бликанские, союзные газеты и журналы.
Храню свой архив. Но кому это нужно?
Сыну? Не надо. Внуку? Тем более. Он
воспитывается в духе «нового русского»…». Эти строки из своего дневника Лев
Иосифович Либов включил в свою книгу
«Плачь, сердце, плачь!». Этими словами
он говорил не только о своей семье, он
говорил о поколении, идущем вслед за
непосредственными участниками тех
событий. Его тревожил страх о том, что
сыновьям, а тем более внукам не нужна
будет память о прошлом. Поэтому он
в своё время и стал учителем истории,
а позже начал писать о войне, потому
что не писать о ней он не мог. Он стал
автором нескольких книг, в которых он
мало рассказывал о боевых операциях, о
своём личном участии в них, хотя прошёл
достаточно длинный путь, освобождая
нашу страну и страны Европы от фаши-

Анастасия Фёдорова, Екатерина Копысова

«Ничего
не страшиться»
Авторы: Екатерина Копысова, Анастасия Фёдорова, 9-й «А» класс
Со Львом Иосифовичем я познакомилась в свои четыре месяца, когда мама
привезла меня в Краснодарский край,
вернее даже не я, а со мной познакомился Лев Иосифович, – рассказывает
Копысова Екатерина, родственница писателя. – Тогда я была еще очень мала и
только по рассказам мамы знаю, как он
трепетно отнёсся к моему появлению в
нашей семье.
Когда я была маленькая, мы с моими
братьями и сёстрами часто приходили
к нему, он всегда радовался возможности с нами пообщаться, любил угостить
фруктами, ягодами и послушать наши
разговоры. Лев Иосифович всегда старался понять нас и быть понятным нам. И
лишь спустя многие годы я узнала о том,
каким он был на самом деле, ведь нам,

36

| МОЙ НАРОД № 2 (20) | апрель 2020

своим внукам, он ничего не рассказывал
о себе, как об участнике и ветеране Великой войны. Он никогда не признавал
свою старость, говорил, что считает года
в обратном порядке. В свои 85 заявлял,
что ему пятнадцать лет от ста. Ему всегда
было, что нам рассказать, ведь он был
еще и учителем истории. Работе в школе
посвятил более 60 лет.
Уже позже, когда я пошла в школу и
летом приезжала в Краснодарский край,
мы часто с ним разговаривали. Ему
было интересно расспрашивать меня о
моих школьных успехах, ведь учусь я
в не совсем обычной школе – в Школе
совместной деятельности. В то время,
в свои 80 лет он руководил открытой
лингвистической школой. «Задумал почти
десять лет тому назад и открыл школу

Военное фото лейтенанта Либова Л.И.
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стских захватчиков, больше размышлял
о жизни, людях.
«В двенадцать лет я написал «мемуары». Отнес их на суд литературного
кружка. Руководитель, маститый писатель города Днепропетровска, не стал
оценивать художественные достоинства
моего «произведения». Он сказал:
— Ну какие там воспоминания в 12 лет!
— А когда их можно писать? — спросил
я.
Он не пренебрёг моим наивным вопросом и ответил:
— Четверть века проживи. Будет что
вспомнить.
А ведь он и не подозревал, что в эту
первую четверть века жизни моего поколения войдут 1418 дней и ночей самой
страшной войны в истории человечества»,
– говорил Лев Иосифович в своей книге.
16 октября 1942 года началась в жизни
моего деда новая веха жизни, полная
потерь, боли, и душевной, и физической,
страха за близких, за судьбу Родины. Лев

«

Иосифович был зачислен в маршевый
полк, и вскоре его направили в Орловское военно-пехотное училище, где он
был выбран комсоргом роты. Для него
это была большая ответственность, он
очень серьёзно относился к такому назначению. После окончания училища все,
с кем он учился, отправились на фронт.
Лев Иосифович служил в составе 82-го
пехотно-миномётного полка до сентября 1945 года. В составе полка прошёл
много событий, участвовал в освобождении Калининграда, в боевых действиях
в Восточной Пруссии, командовал миномётным взводом. Тяжело было терять
ставших уже родными солдат, боль потери
не уходила никогда. 19 января 1945 года
он со своим взводом поднялся в атаку
и в упор расстреливал гитлеровцев. За
этот подвиг он был награждён орденом
Красной Звезды. Я горжусь своим дедом!
Во время боев в Маньчжурии Лев Иосифович был ранен и отправлен в госпиталь города Харбина. За боевые заслуги

После войны работал инспектором, а потом –
заведующим отделом культуры в Симферопольском
районе Крымской области и одновременно –
учителем истории и завучем в совхозе «Красное».

Орден Отечественной войны I степени

«

После окончания училища все, с кем он учился,
отправились на фронт. Лев Иосифович служил в
составе 82-го пехотно-миномётного полка до сентября
1945 года.

и личное мужество лейтенант Либов награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов», юбилейными медалями
к годовщинам Победы над фашизмом.
Демобилизовался из армии в апреле 1946
года и вернулся к преподаванию.
После войны работал инспектором, а
потом – заведующим отделом культуры
в Симферопольском районе Крымской
области и одновременно – учителем
истории и завучем в совхозе «Красное». С 1949 года работал директором
в общеобразовательных школах. Общий
педагогический стаж Л. И. Либова – более 60 лет, из них около 40 лет – стаж
директора школы.
Не менее ценным для меня является его
литературное наследие — 10 прозаических
произведений. Его руке принадлежат та-

Либов Лев Иосифович
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Орден Красной Звезды

кие книги, как: «Плачь, сердце, плачь!»,
«Плачущий солдат», «Мои слова уже в
прошлом» и другие. С 2006 года мой
дед – член Союза российских писателей.
Постоянно общаясь с детьми и молодёжью, наблюдая за тем, как уходят в
прошлое события былой войны, за тем,
как юное поколение страны, обретая иные
интересы и приоритеты, начинает забывать уроки истории, Лев Иосифович
задумал написать книгу о войне специально для детей. Эта книга стала одним
из его последних произведений. «Ничего
не страшиться» – такое название дал ей
писатель, юный душой в возрасте 7 лет до
ста, «русский интеллигент библейского
происхождения, человек, отмеченный
харизмой», – так писал он о себе, участник Великой войны – мой уже ушедший
из жизни дед ЛЕВ ИОСИФОВИЧ ЛИБОВ.

Орден Отечественной войны I степени
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Воинским эшелонам –
зелёную улицу!

МБОУ «СОШ № 87» ЗАТО Северск
созданную в депо комсомольско-молодежную колонну имени X съезда ВЛКСМ
(11–21 апреля 1936 года). Доверили и не
ошиблись: коллектив колонны под стать
своему «вожаку» добивался хороших результатов. Особым событием в жизни
Алексея стало получение необычной награды, да к тому же первой: на одном
из комсомольских собраний начальник
депо вручил Алексею... велосипед. Потом,
конечно, были и другие, более почетные
награды, каких удостаивают только кадровых высококвалифицированных
специалистов, работающих на совесть,
отдающих своему делу частицу души.
Бычкову было всего 23 года, когда он
одним из первых не только в депо, но
и на сети дорог получил Знак почетного
железнодорожника. Высокое чувство долга, трудовой энтузиазм и тяга к знаниям
помогали ему осваивать новые серии
паровозов, добиваться новых трудовых
Владимир Мокрышев

Руководитель: Любовь Александровна Мироненко

Воинским эшелонам –
зеленую улицу!

«

высот. Потом война, на фронт, понятно,
не взяли: высококлассные машинисты
нужны были в тылу. Работал, не думая
об отдыхе, одна только мысль стучала
в висках — обеспечить бесперебойное
снабжение фронта, всё — для победы,
всё — для фронта…
Днем и ночью, в жаркие летние дни и
сорокоградусные морозы, без аварий и
поломок, на высоких скоростях водил воинские поезда Алексей Алексеевич Бычков.
Именно он отвечал за транспортировку
боеприпасов и продовольствия на фронт.
Его сражения – это бесперебойное снабжение армии всем необходимым, ведь от
этого напрямую зависел успех военных
операций. Его работа была очень ответственной и опасной. Враг понимал это и
всеми силами старался сорвать снабжение нашей армии: подрывал железнодорожное полотно, бомбил наши составы
с воздуха, причем как пассажирские, так

Он с небывалой старательностью выполнял все свои
обязанности, да еще машинистов осаждал вопросами:
что да как да почему? Очень хотелось Алексею
побольше узнать, получше освоить паровоз и самому
управлять машиной.

Автор: Владимир Мокрышев, 11-й «А» класс

«Бычков опять неделю не выходил
из паровоза»,– сообщает диспетчер начальнику вокзала одним из зимних дней
1942 года. А как же машинист Алексей
Бычков нарушит слово, дал — надо держать. «Воинским эшелонам — зеленую
улицу!» – выдвинули лозунг тайгинские
железнодорожники (станция Тайга – восточные ворота Кузбасса). И слово свое
держали крепко. Применяя передовые
методы эксплуатации и обслуживания
паровозов, успешно освоенные еще до
войны, тайгинский машинист Алексей
Бычков обеспечивал бесперебойное движение составов. Начал свой трудовой
путь Алексей Бычков в начале тридцатых, когда он, любознательный молодой
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человек, пришел в ФЗУ (фабрично-заводское ученичество), чтобы получить здесь
рабочую профессию да поближе познакомиться с этой огнедышащей, как ему
казалось, машиной – паровозом. И вот
уже в 1932 году он поехал на этой машине
в качестве помощника машиниста. Профессия пришлась молодому рабочему по
душе. Он с небывалой старательностью
выполнял все свои обязанности, да еще
машинистов осаждал вопросами: что да
как да почему? Очень хотелось Алексею
побольше узнать, получше освоить паровоз и самому управлять машиной.
Его мечта осуществилась, когда ему
исполнилось двадцать лет. Тогда Алексею Алексеевичу доверили возглавлять

Алексей Алексеевич Бычков

Алексей Алексеевич с детьми
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Семейная фотография из личного фотоальбома А.А. Бычкова

Днем и ночью, в жаркие летние дни и
сорокоградусные морозы, без аварий и поломок, на
высоких скоростях водил воинские поезда Алексей
Алексеевич Бычков.

и товарные. Но машинисту удавалось
находить правильные решения, и поезд
доходил к месту назначения.
Когда война закончилась, Алексея Алексеевича наградили отличительным знаком
«За добросовестный и самоотверженный
труд во время Великой Отечественной
войны», и жизнь потихоньку начала налаживаться. Он еще десять лет проработал машинистом электровозов, воспитал
четверых детей, став для них образцом
мужественности, отваги и трудолюбия.
В 50-е — 60-е годы на вокзале города
Тайги частенько можно было услышать
заглушающий стук колес уходящих составов и шум привокзальной площади. Из
микрофона доносились примерно такие
слова диктора, несущиеся над перроном
вокзала: «Товарищи пассажиры, с первого пути отправляется скорый поезд

сообщением «Тайга – Томск». Поезд ведет машинист первого класса, почетный
железнодорожник Алексей Алексеевич
Бычков. Желаем счастливого пути!».
Через несколько секунд поезд трогался,
набирал скорость и уносился вдаль по
стальным магистралям. Пассажирам не
о чем было волноваться: ведь поезд вёл
не какой-нибудь новичок, а сам Бычков,
первоклассный машинист, кавалер орденов Ленина (от 31 июля 1957 года) и Трудового Красного Знамени (от 17 февраля
1951 года). А он, водя теперь уже мирные
пассажирские составы, часто вспоминал
те военные годы, тяготы и лишения, в
которые дали им сегодняшнюю новую,
мирную, счастливую жизнь.
Я по-настоящему горжусь, что был мой
дед Алексей Алексеевич Бычков.

Алексей Алексеевич с женой

44

| МОЙ НАРОД № 2 (20) | апрель 2020

апрель 2020 | МОЙ НАРОД № 2 (20) |

45

Вилор Чекмак –
Герой из Севастополя

МАОУ СОШ № 43 г. Томска

Александра Комиссарова

Руководитель: Елена Николаевна Нероз
Вилор Чекмак, юный разведчик Севастополя

Вилор Чекмак –
Герой из Севастополя
Автор: Александра Комиссарова, 11-й «А»класс
9 мая для всей нашей страны великий
праздник – День Победы! А для города-героя Севастополя — это праздник
вдвойне: 9 мая 1944 года Севастополь
был освобожден!
Севастополь – город русских моряков,
крупнейшая база Военно-Морского флота.
Великая Отечественная война 1941 –
1945 годов стала суровым и тяжелейшим
испытанием для его жителей и моряков Черноморского флота. Севастополь
в числе первых городов СССР 22 июня
1941 года в 3 часа 15 минут подвергся
налёту фашистской авиации.
30 октября 1941 года началась вторая
героическая оборона города, которая
продолжалась 250 дней – до 4 июля
1942 года. Оборона Севастополя вошла
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в историю как образец активной, длительной борьбы приморского города в
тылу врага. С первых боев и до последних
дней обороны его защитники проявляли самоотверженность, беспримерную
стойкость и героизм.
Под непрерывными жестокими бомбардировками, артиллерийским огнём
продолжали работать промышленные
предприятия города, ремонтируя боевую технику, изготовляя оружие и боеприпасы для фронта. К станкам встали
героические севастопольские женщины,
заменив ушедших в бой мужей, сыновей
и любимых. Это ли не подвиг?
Победу приближали и партизаны в тылу
врага, и труженики военных заводов, учёные и конструкторы, и простые жители,

«

30 октября 1941 года началась вторая героическая
оборона города, которая продолжалась 250 дней –
до 4 июля 1942 года.
и даже дети. Немецкий унтер-офицер
Шлютц писал из-под Севастополя: «Этих
русских фанатиков недостаточно просто
убить, их надо ещё зарыть в землю. Мне
кажется, они и мёртвые стреляют».
Севастополь… Город-герой. Вдумайтесь в эти слова. Разве дома, площади,
набережные получили такое высокое
звание? Нет. Герои – люди, много лет
назад вставшие на защиту своего города,
своей страны. Идет время, а Севастополь
так и остается героем.
Среди защитников города были не
только военные, а также все его мирные
жители, в том числе и дети. Имя одного
из них – Вилор Чекмак, который во время
героической обороны Севастополя, ценою
своей жизни спас партизанский отряд.
Вилор. Какое необычное имя, но оно
означает очень многое, и, чтобы носить
его, нужно соответствовать его тяжести.
Мальчик родился 20 декабря 1925 года
в Симферополе, впоследствии семья
переехала в Севастополь. Отец Вилора
Пётр Чекмак ещё в юности воевал в ря-

дах Красной армии, а после и в финской
войне. Мать Любовь Георгиевна работала
в городском Совете, занималась вопросами ликвидации безграмотности. Когда
родился мальчик, долго выбирали имя
новорожденному. Родителям очень хотелось назвать сына каким-нибудь революционным именем. Какие только
варианты не рассматривались! И вот,
накануне годовщины смерти В.И. Ленина,
21 января 1925 года вопрос был решен.
Вилор – так назвал его отец. Имя мальчика обозначает аббревиатуру: Владимир
Ильич Ленин – Октябрьская революция.
Мальчик с детства рос очень самостоятельным, родители много времени
проводили на работе. Вилор имел художественные и музыкальные способности. Еще в детском саду он ходил в
«композиторах», сам пытался сочинять
музыку. Позднее увлёкся рисованием.
Мечтал стать художником. Учился в
Севастополе в школе № 1. Вилор был
отзывчивым и благородным человеком.
Старался помочь тем, кто нуждался или
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был в беде. Любил животных. Вместе
со своим другом Володей Снежинским
активно участвовал в разных творческих
конкурсах. Хорошо учился. Вилор, очень
любил книгу А. Дюма «Три мушкетера».
Вместе с друзьями часто играл в мушкетеров, придумывая разные испытания
для воспитания характера. В «команде
мушкетеров» он был Д’Артаньяном.
В 1941 году юноша окончил 7 классов.
Начало войны резко изменило жизнь всей
страны. Неожиданно быстро закончилось
детство в этот самый длинный день в
году. Утром 22 июня Д’Артаньян–Вилор
шёл со своими друзьями по Севастополю. Они гуляли по городу и услышали
взрыв, а потом увидели столб дыма. Не
договариваясь, все как один побежали
тушить пожар…
У военкоматов выстроились огромные
очереди, никто не хотел сидеть по домам, когда Родина в опасности. Взрослые
мужчины отправились на фронт. Ушел
воевать отец Вилора, следом уехал и

«

Выстрелом из ракетницы юноша предупредил
свой отряд об опасности, а сам принял бой с
наступавшими гитлеровцами. Сигнал был подан.
Пули кончились.

Памятная плита партизана Вилора

50

старший товарищ, оставив ему своего
верного друга – овчарку Ральфа.
Вилор, воспитанный в духе глубокого
уважения и любви к Родине, хотел пойти
в партизаны, но его не брали из-за возраста и врождённой болезни сердца. Но
всё-таки он добился своего, военкомат
направил служить его в Севастопольский
партизанский отряд разведчиком.
Отряд часто проводил разведывательные операции, Вилор, участвуя в них,
прекрасно справлялся со своей задачей.
Во время разведки ему удавалось подползать близко к немецким лагерям и
оставаться незамеченным. В отряде его
любили за доброту и верность. Вилор
всегда готов был прийти на помощь,
он глубоко был предан своим боевым
товарищам.
В октябре 1941-го пришло письмо от
отца с фронта, которое заканчивалось
так: «…До свидания. Встретимся после
Победы». Но встретиться так и не пришлось.
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Памятная плита Вилора Петровича, поселок Дергачи, Севастополь.

Вилор, воспитанный в духе глубокого уважения и
любви к Родине, хотел пойти в партизаны, но его не
брали из-за возраста и врождённой болезни сердца.
Михаил Лезинский в своей повести
«Живи, Вилор!» пишет: «Это случилось
ноябрьской ночью сорок первого года
у деревни Алсу под Севастополем. Фашисты подкрались к партизанскому отряду, надеясь застать бойцов врасплох.
Их замысел ценой собственной жизни
сорвал разведчик Вилор Чекмак, который
находился в дозоре».
Выстрелом из ракетницы юноша предупредил свой отряд об опасности, а сам
принял бой с наступавшими гитлеровцами.
Сигнал был подан. Пули кончились. Но
верность Родине и настоящее мужество
– это редкие качества души, которые не
могут закончиться. Они пронизывают
саму суть человека. Гитлеровцы подходили всё ближе и ближе. Когда стрелять
было уже нечем, юноша подорвал себя и
солдат противника гранатой. «За Родину! За родной Севастополь!» – это были
последние слова молодого парня, у которого, казалось, вся жизнь впереди. Но
он отдал её за Родину и людей, которых
любил.
Утром партизаны обнаружили более
пятидесяти уничтоженных немцев, в то

время как отряд потерял 1 бойца. Благодаря таким бойцам мы и одержали
победу! 20 ноября Вилора Чекмака с почестями похоронили в посёлке Дергачи
около Севастополя. На его могиле есть
такая надпись:
«Пусть тебя с нами нет,
пусть пройдёт много лет.
Мы тебя не забудем, Вилор.
Пионеры 5-го «Б» класса школы № 3.
1974 г.»
Посмертно награждён двумя орденами
«За оборону Севастополя»(1945 г.), «За
боевые заслуги»(1965 г.).
Прошли годы. Именем Вилора названы пионерские отряды и дружины. О
подвиге Вилора Чекмака советские писатели Михаил Лезинский и Борис Эскин
написали книгу «Живи, Вилор!».
День рождения героя – 20 декабря стал
Днем памяти юных севастопольцев, погибших в боях за Родину.
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Вооруженный
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МАОУ СОШ № 67 г. Томска

Дарина Попова

Руководитель: Екатерина Николаевна Стажилова

Вооруженный
кистью и пером
Автор: Дарина Попова, 7-й класс
Война ворвалась в жизнь советских
граждан, разрушив их планы, надежды и
мечты, стерла все различия между ними
– возрастные, половые, национальные,
профессиональные: люди в один миг
превратились в воинов, и каждый нёс
свою службу, превозмогая самого себя,
ведь на кону была судьба Родины, сотен
народов, мира. Мой рассказ о человеке, который стал лучшей версией себя,
примером альтруизма и патриотизма,
положившего свою жизнь на служение
обществу в память о тех, кто погиб в
годы войны, кто не смог исполнить свои
мечты, кто не успел стать тем, кем хотел.
Николай Иванович Лисицын родился
17 декабря 1923 года в городе Кемерово
в верующей семье фотографа царской
школы Ивана Лисицына и был вторым
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ребёнком в семье. За непоколебимую веру
в условиях антирелигиозной борьбы Бог
наградил сыновей Ивана выдающимися
талантами – старший сын Михаил легко
излагал свои мысли и чувства в стихах,
а младший Николай – еще и в картинах.
Семья буквально жила на чемоданах,
постоянно переезжала ввиду особенностей профессии отца, в которую он вовлёк всех домочадцев: и жена, и сыновья
участвовали в многоэтапном процессе
проявления фотопленки и печати фотографий. Николай Иванович, вспоминая
о детстве, говорит: «Я сменил десять
школ в Алтайском крае, Новосибирской,
Омской областях и Казахстане». Успехи юного Коли, который всегда учился
на «отлично», с радостью помогавшего
одноклассникам и учителям рисовать

Николай Иванович Лисицын

«

Николай Иванович Лисицын

Николай Иванович, вспоминая о детстве, говорит:
«Я сменил десять школ в Алтайском крае,
Новосибирской, Омской областях и Казахстане».
стенгазеты, наглядные пособия, картины для украшения школы, безусловно,
радовали родителей, но увлечение сына
рисованием они не воспринимали всерьёз,
а тем временем Николай мечтал стать
профессиональным художником.
Частые переезды положительным образом сказались на творчестве Николая
Ивановича, его пейзажи рассказывают о
красивейших уголках бывшего СССР, где
он побывал. Глядя на картины Николая
Ивановича, мы словно можем услышать
и свежие порывы морского бриза, и гулкое эхо в горах Алтая, и мягкий шорох
листьев сибирского березняка в летний
день. Да-да, его картины будто говорят
со зрителем, они оживают, будто имея
душу, и дарят покой. Но в какую-то минуту созерцания вдруг жаркой волной
ожигает сердце мысль о том, что безмятежный покой и красоту природы легко
разрушить руками человека. А мир для
Николая Ивановича в его судьбе рушился
дважды. Первый раз это случилось, когда
началась война.
Весной 1941 года родители Николая
переехали из села Кожевниково Томской

области на Украину, оставив младшего
сына доучиваться в школе. После выпускных экзаменов Николай отправился к
семье, но уже на станции Новосибирска
новость о начавшейся войне с Германией отрезала путь к родным. Дорога на
фронт тоже оказалась закрыта для юноши, так как медкомиссия «забраковала»
парня с плохим зрением. Пришлось на
последние деньги купить кое-какую еду
и одежду, которую в первую же ночь на
вокзале благополучно украли воришки,
и вернуться в село.
В Кожевниковском районе с первых
дней войны действовало несколько детских домов, куда эвакуировали детей
с территорий, охваченных войной. В
один из них 18-летний Николай Лисицын устроился работать воспитателем.
Для детей, потерявших родных, так рано
увидевших ужасы войны, требовалось
немало времени, чтобы привыкнуть к
новой обстановке, пересилить страх и
горе. Сотрудники детского дома заменяли ребятам родителей, отогревали их
душу любовью и заботой и, конечно, сами
всем сердцем привязывались к детям.
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Николай Иванович понимал, что его работа тоже очень важна в годы войны,
но как мужчина он ясно осознавал, что
должен защищать Родину на передовой.
И вскоре обстановка на фронте потребовала привлечения всех возможных
резервов, в 1943 году Николая Ивановича на призывном пункте зачислили в
ряды красноармейцев с пометкой «Годен
к строевой с очками» и отправили на
учебу в Красноярск.
После окончания учебы в запасном полку связи уже сержант Николай Лисицын
первым же эшелоном отправился в действующую армию, по прибытии в январе
1945 года был зачислен связистом в 874-й
стрелковый полк им. Богдана Хмельницкого в составе 1-го Украинского фронта. К
этому времени Советская армия двигалась
по направлению к Берлину, освобождая
восточно-европейские страны от немецких войск. Бои были ожесточенными,
враг чувствовал неминуемое поражение
и самоотверженно сражался за каждый
сантиметр земли.
На фронте Николай Иванович не раз
смотрел в глаза смерти. Самым страшным воспоминанием для ветерана стал
случай, когда его взвод попал в окружение,
численное и стратегическое превосход-

ство было на стороне немцев. Командир
взвода дал приказ – прорываться через
окружение. Идти пришлось через болото
по горло в ледяной воде, но, когда красноармейцы выбрались на берег, враг открыл обстрел из захваченного пулемета
«Максим». Для большинства бойцов это
болото стало могилой. Николай Иванович
вспоминает:
«Но самое страшное было, когда мы
оказались в прорыве между двумя полками ночью в окопах. Я и командир роты.
Комроты послал связного за противотанковыми гранатами. И мы остались вдвоём.
На двоих — один пистолет командира.
Мой карабин покорёжило осколком, и
он вышел из строя. И вот в атаку пошли
немецкие танки. Наши открыли огонь.
Один танк остановился в метре от нашего
окопа. Боялись, что немцы заметят нас.
Взрывы освещали все небо, им ничего
не стоило сровнять нас с землёй. Вдруг
слышим: немцы открыли люк – чихали,
кашляли, что-то выбросили на землю.
Мы старались не дышать. Постояв, танк
развернулся и медленно стал отходить.
На земле остались стреляные гильзы».
Воспоминания об этом моменте легли
в сюжет стихотворения Н.И. Лисицына

Плохо видевший боец было нашел подходящие
окуляры среди трофеев, но командир, увидев их,
пришел в ярость: «Ты зачем надел немецкую дрянь?!
Или хочешь, чтобы тебя в тыл отправили?».

«Незабываемое»:
Бывает: вдруг в тиши ночной
Возникнет рой воспоминаний,
Нередко связанных с войной,
С чредою ужасов, страданий...
Свиреп в агонии фашист,
В преддверии своей кончины.
Стою в окопе, я – связист...
Бой, свищут пули, рвутся мины...
«Алло, Гвоздика?! Я — Букет!
Соединяю вас с Пионом!»
Вдруг рвется провод, связи нет
Ни с ротами, ни с батальоном.
Мне лейтенант кричит: «Беги!».
Бегу туда, где провод порван...
Из всех орудий бьют враги...
Был мостик, но гляжу: он взорван!
Бросаюсь в воду... Провод где?
Ах, вон он, цел, снесло теченье.
Бреду по ледяной воде,
А сам шепчу себе: «Терпенье!».
…Держась за провод, я назад
На пункт командный добегаю,
Что будет связь, что жив – я рад!
Но, добежав, остолбеваю!
Где был КП, где ротный был,
Одна воронка лишь осталась!..
…Я до сих пор не позабыл
Тот миг.
И не затмила старость...
Весь военный путь Бог хранил Николая
Ивановича, сражаясь на передовой, он не
получил ни одного серьезного ранения,
даже когда на продолжительное время
лишился очков – главной для него вещи, от
которой могла зависеть его жизнь. Плохо
видевший боец было нашел подходящие
окуляры среди трофеев, но командир,
увидев их, пришел в ярость: «Ты зачем
надел немецкую дрянь?! Или хочешь,
чтобы тебя в тыл отправили?».
Плохое зрение было серьезной помехой на службе. Припоминает Николай
Иванович, как однажды во время ночной
разведки на нейтральной полосе получил отказ сослуживцев на просьбу идти
вперед из-за возможной опасности не

увидеть вовремя врага. «Ты командир, ты
и иди первым», – ответили сослуживцы,
не думая, что подвергают опасности всю
группу, но задание было выполнено, враг
не засёк разведчиков.
На вопрос «Брали ли Вы кисти в руки
на фронте?» Николай Иванович с улыбкой отвечает:
«Как-то вызвали меня в штаб, который
находился в крупном особняке: «Слышали, что вы рисуете. Нужно срочно изобразить нашу победу». На роскошном
паркете лежали два огромных полотнища
и стояло ведро чёрной краски. На одном
я изобразил карту Германии, которая со
всех сторон окружена стрелами – русскими войсками. На другом – Гитлера с
петлей на шее и надписью на немецком
«Капитуляция и плен – другого выхода
нет». Ночью эти плакаты вывесили напоказ врагу. Как рассвело, их обстреляли
шквальным огнем – немцы расстреливали
своего фюрера, чтобы сбить полотнища.
Помню ещё, как к Первомаю 1945-го
рисовал плакаты с лозунгами, чтобы
поднять боевой дух солдат. Мне тогда
оборудовали мастерскую в деревенской
избе, принесли кисти, краски. Процесс
прерывался обстрелами, во время которых приходилось, прикрыв голову,
бежать в укрытие».
Плакаты потом вывешивали прямо на
стены траншей, с ними ярче чувствовался
дух победы.
Нелегкими были и фронтовые будни
уже после завершения войны. Вспоминая передислокацию Советской армии из
Германии, Николай Иванович рассказал
о броске в 800 км до Будапешта:
«Ночью подошли к Будапешту, ждали
команды «Привал!» после 50-километрового броска. Нужен был отдых, ныли
сбитые в кровь ноги, некоторые солдаты,
что послабее, просто валились с ног. Их
поддерживали. Но вскоре после долгожданного привала прозвучала команда:
«Подъем!», бойцы поднялись и пошли
маршем, следующая команда была: «Запе-вай!». И запели. Шаг постепенно выравнивался».

Николай Иванович Лисицын
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После демобилизации в 1947 году в звании гвардии старший сержант Николай
Иванович Лисицын остался в Белоруссии,
где началась коллективизация, и принялся
строить карьеру председателя колхоза.
В первые послевоенные годы на территории Белоруссии еще промышляли разбойные группы «самооховцев», поэтому
администрации колхозов приходилось
быть готовыми к боевому сопротивлению
атакам разбойников. «У председателя
под подушкой был пистолет, у секретаря – трофейный автомат. И две гранаты
находились в укромном месте», – делится
воспоминаниями Николай Иванович.
После войны нашёл и свою семью, которой не суждено было воссоединиться,
так как старший брат Михаил во время
войны попал в немецкий плен, работая
на окопах на территории Украины, после
победы он отказался возвращаться на

«

С приездом новых жителей в поселке закипела
культурная жизнь. В театральных постановках,
концертах, играх КВН принимала участие молодежь
поселка, параллельно такая же работа проводилась
Николаем Ивановичем и внутри стен колонии.

Картина Николая Ивановича Лисицына
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родину, опасаясь быть названным предателем и арестованным. Мать сумела
встретиться со старшим сыном на нейтральной территории Западной Германии,
при встрече он передал проникновенное
письмо со стихами «Посвящение маме…»,
которое хранится в семье Лисицыных
как реликвия.
Спустя годы, не забыл Николай Иванович о своей мечте стать художником
и поступил в учительский институт на
факультет русского языка и литературы, надеясь получить возможность обучиться живописи в стенах института,
позднее устроился на работу в школу. В
Белоруссии молодой учитель обрёл своё
семейное счастье – женился на коллеге
Вере Микулич, и спустя два года молодые
вернулись в Сибирь на родину супруга.
В Кожевникове Николай Иванович 5 лет
занимал должность директора и художе-
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ственного руководителя Дома культуры, на
базе которого была создана агитбригада,
прославившаяся своими концертами на
всю область. Позднее семья Лисицыных
переехала в поселок Дзержинский Томского района, где супруги стали работать
в исправительной колонии № 1.
С приездом новых жителей в поселке
закипела культурная жизнь. В театральных постановках, концертах, играх КВН
принимала участие молодежь поселка,
параллельно такая же работа проводилась Николаем Ивановичем и внутри стен
колонии. В преступниках, которыми тяготилось общество, Николай Иванович
видел потенциал и раскрывал их таланты, развивал их интересы. Под его руководством члены художественной группы
осужденных не просто отбывали срок в
колонии, а исправлялись – развивались,
становились лучше. С группой осужденных подростков Николай Иванович создал мемориал памяти павшим воинам
в поселке. Этому событию он посвятил
следующие строки:
Мы собрались сегодня вместе
В незабываемый момент:
На этом благодатном месте
Мы открываем монумент.
Воздвигнут он не для забавы,
А стал нам сбывшейся мечтой,
Он – символ незабвенной Славы,
Он – символ памяти святой.
…И наша память крепкой будет,
Как этот камень, как гранит!
Их имена не позабудет –
И памятник их сохранит.
За большой вклад в развитие культуры в 1983 году, на удивление областных
руководящих кругов, беспартийному Николаю Ивановичу было присвоено звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР». Но самой большой наградой
служат письма с поздравлениями от
благодарных воспитанников, коллег и
друзей, а также почитателей творчества
Николая Ивановича, приходящие на адрес
Лисицыных в канун Дня рождения ветерана и 9 Мая.
Заслуг Николая Ивановича Лисицына
не перечесть: художник, поэт, режиссер, педагог, общественный деятель...
Его жизнь – это образец гражданского
подвига. Всё, что он сделал и продолжает
делать, направлено на преобразование

окружающего мира, общества, среды, с
этого пути его не сбили ни тяготы военных
лет, ни смена политических режимов, ни
тяжелые жизненные испытания.
Но, к сожалению, судьба не всегда была
благосклонна к Николаю Ивановичу. Второй раз мир рухнул для него несколько
лет назад, когда в семью ворвалось горе
– погибли дочь и внучка в результате
автомобильной аварии. И если потери
и страдания, понесенные в годы войны,
были компенсированы победой над фашизмом, то утрату любимых людей ничем
не заменить, остается лишь ждать, когда
время залечит душевную рану. Каждый
переживает боль по-своему, художник
привык отражать свои чувства на картинах, так Николай Иванович на одном
из осенних пейзажей изобразил могилы
дочери и внучки, перекрыв их изображение густой листвой. Никто, кроме него,
не почувствует разрывающей сердце
грусти от этой картины.
Несмотря на жизненные перипетии,
боевой дух еще крепок в 96-летнем герое.
Николай Иванович регулярно принимает
участие в мероприятиях, посвященных
Великой Отечественной войне, устраивает
выставки картин, издаёт сборники стихов,
встречается со школьниками и делится
своими воспоминаниями, даёт профессиональные советы юным художникам.
На одной из таких встреч в нашей школе,
мне посчастливилось познакомиться с
живой легендой, пообщаться и выразить
бесконечную признательность за вклад
Николая Ивановича в Победу, за подаренный мир, за пример человечности.
Николай Иванович никогда не изображал войну на своих полотнах, но каждая
его картина – пейзажи или портреты —
напоминают нам о хрупкости природы
и мира: прекрасное лицо на портрете
может быть искажено болью и страданиями, безмятежный пейзаж изуродован
разрушениями. И так как человек стал
хозяином мира, то от нас и зависит, каким он будет.
Не только картины, стихи и скульптуры
Николая Ивановича Лисицына украшают
нашу действительность, но его жизнь,
его дела и его мысли. Николай Иванович
учит нас тому, что каждый человек – художник, украсить мир можно не только предметами искусства, но и добрым
делом, проявлением светлых чувств к
ближнему, заботой о природе.
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История Томской
военной медицины

МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска

Руководитель: Наталия Татьяна Бородачева,
Анатольевна Кох
10-й «А» класс, иллюстратор

Наталия Агузанова

Александра
Вершинина

Кристина Наумова

Валерия Попова

История Томской
военной медицины
Авторы: Наталия Агузанова, 10-й «Б» класс, Александра Вершинина, 11-й «Б» класс,
Кристина Наумова, 10-й «Б» класс, Валерия Попова, 10-й «Б» класс,
Татьяна Рожнёва, 11-й «Б» класс

Звонки на урок не дают уж неделю.
И в классах стоит тишина.
И бывшие школьницы халаты надели:
«Теперь вот «сестричка» … Война…»
Всматриваясь иногда в такие разные
лица учеников с довоенных школьных
фотографий – немного грустные, немного
радостные, немного серьезные, немного проказливые, – невольно задаёшься
вопросом: догадывались ли эти дети о
том, какое трудное, и вместе с тем, героическое время им предстоит пережить?
Задумывались ли томские школьники,
застывшие на старых фотоснимках, о
том, какой вклад внесут они, их город
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Нина Михайловна Кокорина (Бакина), медицинская
сестра ЭГ № 1506

Татьяна Рожнёва

или родная школа в Победу? Знают ли
современные школьники об этом вкладе?
У подвига времен Великой Отечественной войны тоже разные лица: яростное
лицо солдата, идущего в атаку, настороженное лицо шофера, везущего по льду
Ладожского озера хлеб в белокадный Ленинград, уставшее лицо труженика тыла,
отработавшего за станком две смены и
конечно же заботливое лицо медсестры,
склонившееся над ранбольным.
На пересечении улицы Карла Маркса
и переулка Совпартшкольного можно
увидеть старинные здания, в которых
сейчас размещается Мариинская средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Томска, ведущая свою историю с 1863 года,

«

Анна Степановна Дмитриева, майор медицинской
службы

Первые эвакогоспитали формировались в Томске уже
в июне – июле 1941 года, в самом начале войны.
когда в губернском центре появилось
первое учебное заведение для девочек, –
Томская Мариинская женская гимназия.
Не каждый томич знает, что судьба
одной из старейших школ города, как,
впрочем, и некоторых других общеобразовательных учебных заведений Томска,
находившихся в 1941 – 1945 годах далеко
от линии фронта в глубоком тылу, окажется самым тесным образом связана
с Великой Отечественной войной.
Отрывок из письма Т.В. Мощинской
от ее подруги в годы войны: «23 августа
1941 г. Дорогая Томочка! Вчера вечером
получила твое письмо, за которое тебя
благодарю. Ты пишешь, что вашу школу
взяли под госпиталь, а нашу взяли под
призывной пункт. Мы будем учиться в
другой школе» (фонд ГАТО).
Здание школы № 3 на период с 15 июля
1941 года и до 16 марта 1943 года тоже
изменило своё назначение: в помещениях
школы, а также в зданиях лесотехникума и больницы (по улице Карла Маркса)
был размещён эвакуационный госпиталь
№ 1506.

Такое решение городской власти было
вполне обоснованным. Все помещения,
которые отводились под госпитали,
должны были обладать определенными
характеристиками. Они должны были
быть большими, с необходимыми сантехническими коммуникациями и широкими коридорами, чтобы медработники
могли свободно прокатывать кровати
с тяжелораненными. Школа № 3 такими характеристиками вполне обладала.
Особую роль сыграло и наличие близлежащих жилых домов для размещения
медперсонала, конюшни и достаточно
большой пришкольной территории, на
которой можно было организовать посадку и выращивание овощей.
Онищук Геннадий Григорьевич вспоминает: «В ограде школы стоял двухэтажный жилой дом (который, к сожалению,
сейчас не сохранился). В основном это
был учительский дом, там проживала и
наша семья, ведь отец был директором
школы. Тогда в ограде места было довольно много. И вот около нашего дома
и почти до самой школы был огорожен
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пришкольный участок, на котором Галина Петровна (Шацкая, учитель биологии
школы) садила всякие грядки, кое-что
выращивала. У школы была и своя конюшня, воду тогда в школу в бочках привозили. Когда началась война, из этого
дома всех нас выселили, нас поселили
в дом профессора Купрессова напротив
Богородице-Алексеевского монастыря, а
в нашем доме разместился медперсонал.
Снова мы в свой дом заселились лишь в
1945 году, когда отец пришел с фронта».
Первые эвакогоспитали формировались
в Томске уже в июне – июле 1941 года, в
самом начале войны. Это позволяло в
сжатые сроки реализовать одну из важнейших задач военного времени – задачу
формирования мощной госпитальной
базы, готовой принять большое количество раненых, в кратчайшие сроки
восстановить их после ранений и, сохраняя боеспособность людей, по возможности вернуть часть бойцов в ряды
действующей Красной армии для борьбы
с противником.

В первый год войны в городе было
создано 18 эвакогоспиталей, затем их
количество значительно выросло: в
годы войны в Томске действовало не
менее 25 госпиталей, часть из которых
в дальнейшем перенаправлялась ближе
к фронту. Вместе с госпиталем уходил и
медперсонал. Так, вместе с ЭГ № 1506 в
марте 1943 года на фронт отправится и
его руководство – начальник госпиталя
тов. Корсунский, его заместитель, политкомиссар М.А. Тушминский — и личный
состав врачей и медсестер (комсомолки
Панова, Стецюра, Чернышёва, Уколова
и др.).
За период своей деятельности томские
эвакогоспитали приняли свыше 100 тысяч
ранбольных, из них в запас было уволено 61,4%, умерло – 0,6%, в строй были
возвращены 38% пациентов.
Не удивителен факт того, что, чем глубже в тылу располагался госпиталь, тем
меньше был процент бойцов, вернувшихся
обратно в строй. В эвакогоспитали тыла
страны, в том числе и располагавшиеся

Здание школы № 3 на период с 15 июля 1941 года и до
16 марта 1943 года тоже изменило своё назначение: в
помещениях школы, а также в зданиях лесотехникума
и больницы (по улице Карла Маркса) был размещён
эвакуационный госпиталь № 1506.

«

Инна Анатольевна Гофф, советская писательница
(прозаик, поэт)

Ольга Дмитриевна Гришкевич (Изергина), медицинский
работник эвакогоспиталя № 1506

В первый год войны в городе было создано
18 эвакогоспиталей, затем их количество значительно
выросло: в годы войны в Томске действовало не
менее 25 госпиталей, часть из которых в дальнейшем
перенаправлялась ближе к фронту.
в г. Томске, попадали, как правило, самые трудные пациенты, которым нужно
было, прежде всего, сохранить жизнь и
по возможности в более полном объёме
восстановить здоровье. Таких раненых
было немало, особенно в начале войны.
Из воспоминаний участника Великой
Отечественной войны майора медицинской службы Дмитриевой Анны Степановны: «22 июня 1941 г., в день начала
войны, я, студентка IV курса Томского
медицинского института, сидела в библиотеке и готовилась к экзаменам по
немецкому языку.
Уже через несколько дней работала
медсестрой в развёрнутом военном госпитале, где проработала до госэкзаменов
следующего года. За этот год приходилось совмещать учёбу в институте днём
и ночные дежурства в госпитале. Была
активным донором. Эшелоны с ранеными
прибывали в далёкий Томск еженощно.
Их надо было разгрузить, оказать необ-

ходимую помощь. Редкую ночь удавалось
вздремнуть».
Перечень тяжелых ранений и увечий, с
которыми прибывали ранбольные, был
очень широк.
В Томск прибывали раненые с повреждениями центральной и периферийной
нервной системы, легких, органов брюшной полости, позвоночника, костей таза,
бедра, крупных суставов, многие раненые
были в плачевном состоянии (загноившиеся раны, вши, рваная одежда, грязные
гипс и повязки, в ранах под которыми
даже черви заводились).
«У меня остались фрагментарные остатки воспоминаний бабушки Гришкевич
(Изергиной) Ольги Дмитриевны о ее работе в ЭГ № 1506, – рассказывает Ольга
Викторовна Гришкевич, – например, о
том, как тяжело приходилось работать
медикам в первые военные годы. Когда приходили эшелоны с фронта, они
проводили первичную обработку ран,

Геннадий Григорьевич Онищук
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оказывали хирургическую помощь, проводили медицинские мероприятия по
восстановлению здоровья ранбольных.
Работали, как на конвейере. Раненых
было столько, что медперсоналу некогда было менять запачканные халаты.
Бабушка говорила, что порой за смену
на ней было по 8 (!) штук. Было жарко и
тяжело от веса мокрых от крови и гноя
халатов. Ноги подкашивались. Домой не
отпускали в такие дни. Работали сутками. Бабушка ещё рассказывала: «Пока
раненые в поезде до Томска добирались,
у некоторых из них в ранах заводились
черви. Разбинтуешь, бывало, повязку, а
там кишмя кишит! Но зато рана чистая!
Черви весь гной убрали». Много операций проводили с ампутацией. Бывало, с
грустью говорила: «Ты не представляешь,
какая тяжелая ампутированная рука…».
Тамара Борисовна Альбицкая, кандидат
медицинских наук, доцент Томского медицинского института, была начальником

хирургического отделения эвакогоспиталя
№ 1506. После войны в своих воспоминаниях она также указывала на большое
количество раненых, прибывавших в
Томск и размещавшихся в эвакогоспиталях в целом и в ЭГ № 1506 в частности:
«...в госпитале 1506 проходили лечение
одновременно приблизительно по 500
человек. Лечили в нём ранения различного характера, но особенно много было
ранений конечностей. Было очень много
тяжелораненных, но смертельных случаев было относительно немного, врачи
делали все, чтобы не допустить этого…»
(из фондов ГАТО).
С трепетом несколько поколений семьи
Федруновых сохраняют воспоминания
своей близкой родственницы, одной из
медицинских сестер ЭГ № 1506, Кокориной (Бакиной) Нины Михайловны, о
ее совместной работе с профессором
кафедры общей хирургии Сергеем Петровичем Ходкевичем.

За период своей деятельности томские
эвакогоспитали приняли свыше 100 тысяч
ранбольных, из них в запас было уволено 61,4%,
умерло – 0,6%, в строй были возвращены 38%
пациентов.

«

Посещение раненых эвакогоспиталя № 1506

...В госпитале 1506 проходили лечение одновременно
приблизительно по 500 человек. Лечили в нём
ранения различного характера, но особенно много
было ранений конечностей.
Некоторыми из этих воспоминаний
поделилась Ольга Федоровна Федрунова,
дочь Нины Михайловны Кокориной, младшего научного сотрудника клинического
отделения: «Мама работала в госпитале,
когда им руководил В.М. Тихомиров. Это
был очень интеллигентный человек, высокообразованный врач и авторитетный
руководитель, опыт работы с которым
был бесценным. Нина помогала старшим товарищам и участвовала в работах
Б.А. Альбицкого, который разработал
новый метод лечения огнестрельных
ран, осложнённых остеомиелитом. Помогала мама и при операциях, которые
проводили Сергей Петрович Ходкевич и
его жена Лариса Федоровна. Они были
опытными хирургами, специалистами
по аневризме аорты и проводили эти
сложные операции порой до самой ночи,
мама же их пациентам кровь переливала. Часто приходилось и самой кровь
сдавать: сдала кровь и вновь работать.
И к этому относилась как к обычной си-

туации: выпила чай, горячий и не очень
сладкий, и снова работать. Вспоминая
работу в госпитале, мама отмечала, что
выходных медсестры практически не
знали, работы было много. Работали
трудно, но честно. Помогали, чем могли.
Нужно было ухаживать за ранеными,
нести дежурства, разносить лекарства,
когда лекарств не хватало, собирать травы
(например, подорожник), рыть овощи,
убирать помещения, конечно же делать
перевязки, что было особенно сложно
делать в условиях, когда перевязочных
материалов катастрофически не хватало…».
Организация снабжения госпиталей всем
необходимым, начиная от медикаментов,
заканчивая продуктами и дровами, стала
серьёзным экзаменом на прочность для
городской власти. Несмотря на помощь
со стороны населения и предприятий,
установивших шефство над госпиталями
(например, в качестве шефствующей над
ЭГ № 1506 выступал Томторг), материаль-

Медперсонал и раненые. Эвакогоспиталь № 1506
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ное и бытовое положение в госпиталях
оставалось неблагополучным. Во многом
решить проблему помог Томский комитет учёных, созданный по инициативе
самих учёных и городской партийной
организации 27 июня 1941 года и ставший
первой подобного рода общественной
организацией в стране.
В лабораториях Сибирского физико-технического института ТГУ также велись
разработки по конструированию прибора
для обнаружения металлических включений в теле человека в целях использования
хирургией. Уже в октябре 1941 года на
одном из заседаний Комитета учёных
П.П. Одинцов и Б.П. Кашкин представили доклад о теоретических основах
и принципах работы так называемого
радиощупа и были признаны его авторами
(консультантами в период разработки
были А.Б. Сапожников и А.Г. Савиных).
Описание устройства радиощупа было
послано в Государственный комитет обороны, в Наркомздрав и в СибВО и было

«

Организация снабжения госпиталей всем
необходимым, начиная от медикаментов, заканчивая
продуктами и дровами, стала серьёзным экзаменом
на прочность для городской власти.

Радиощуп – изобретение томских учёных, 1941 год
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рекомендовано Наркомздравом СССР
для использования во всех госпиталях
страны. Лаборатории СФТИ получили
распоряжение организовать производство по выпуску радиощупа.
В дальнейшем изобретение было модифицировано по инициативе директора
завода А. Громова, а также при поддержке
руководства Комитета и горкома партии
на томском заводе № 625 было налажено его серийное производство, и через
некоторое время данное изобретение
массово разошлось по госпиталям страны.
Значительное увеличение объёма хирургической помощи в эвакогоспиталях,
связанное с тем, что подавляющее большинство поступавших в госпитали составляли именно раненые (свыше 98%),
требовало и изменение существовавших
методов лечения, поиск новых, более эффективных методов.
Разработанный под руководством
профессора А.Г. Савиных еще до войны
метод чрездиафрагмального хирурги-
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«

Перевязка раненых, эвакогоспиталь № 1506

В лабораториях Сибирского физико-технического
института ТГУ также велись разработки по
конструированию прибора для обнаружения
металлических включений в теле человека в целях
использования хирургией.
ческого вмешательства на средостении
позволил успешно осуществлять удаление
инородных тел, лежащих в нижних отделах средостения и легких. В 1942 году
профессор А.Г. Савиных выполнил 2 операции, удалив инородное тело из сердца
(мировая практика практически не знала
подобных операций).
Профессор С.П. Ходкевич разработал
ряд новых методик оперативных вмешательств, применил метод позднего
вытяжения при огнестрельных переломах
бедра; предложил метод регенерации
перевязочного материала. Совместно
с А.Г. Савиных им усовершенствована
методика протезирования раненых с
ампутированными конечностями; разработан способ получения аммиака в
местных условиях.
Коллектив научных сотрудников Томского института (С.П. Карпов, А.Ф. Ястребов, Т.Д. Янович) продемонстрировал
высокую эффективность брюшнотифозного бактериофага для санации очагов
брюшного тифа, получил дизентерийную

анавакцину. В 1943 году Томский институт
эпидемиологии и микробиологии стал
проводить комплексные исследования по
изучению биологических антисептиков
(фитонцидов), родоначальником которых
явился профессор ТГУ Б.П. Токин. Было
установлено бактерицидное действие
фитонцидов на различной бактерии
раневой инфекции, туберкулёза, холеры, дизентерии, сыпного и брюшного
тифов и др. С 1944 года Томский институт организовал массовое изготовление
нативного пенициллина, грамицидина,
которые применяли в госпиталях и клиниках Томска, Омска и других городов
Сибири при лечении многих заболеваний
и осложнений огнестрельных ран.
Профессора К.Т. Сухорукова, В.В. Ревердатто, Н.В. Вершинин, Б.И. Баяндуров,
заведующая Гербарием ТГУ Л.П. Сергиевская, заведующая Ботаническим садом
ТГУ А.Д. Бейкина, инженер фармзавода
Н.Ф. Гофштадт вели активную работу
по поиску применения лекарственных
растений, произрастающих в Сибири, в
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качестве замены ранее импортируемых
и ввозимых из Украины и побережья
Черного моря.
В первую очередь было решено организовать заготовку в окрестностях Томска
белены, коры калины, водяного перца и
кровохлёбки. Вместе со сбором дикорастущего сырья планировалось культивировать лекарственные растения,
необходимые Томскому фармзаводу,
на площадях Ботанического сада. Это
касалось таких видов растений, как ландыш, мята, красный перец ,и др. Уже за
первые полтора месяца было заготовлено
свыше 3 тысяч килограммов лекарственных растений в засушенном виде, а к
1943 году заготовленного лекарственного
сырья было достаточно, чтобы «решать
вопросы по обслуживанию Сибирью всей
фармпромышленности СССР».
В рамках деятельности химической
секции Томского комитета учёных велись фармакологические исследования,

«

изыскивались новые лекарственные
средства. В числе прочего были найдены
заменители экспортируемых из заграницы алкалоидов, глюкозидов и т.д. Так,
эвакуированный в Томск профессор В.А.
Измаильский совместно с профессором
Н.В. Вершининым открыли способ замены импортной базиликовой камфоры
левовращающейся камфорой. В 1947 году
Н.В. Вершинину, Д.Д. Яблокову и В.В. Ревердатто была присуждена Сталинская
премия за разработку методов извлечения
новых лечебных препаратов из лекарственных растений Сибири и внедрение
их в практику здравоохранения.
Огромное значение имел и вопрос о
поиске заменителей ресурсов в деле
прикладного обеспечения медицины.
Уже 4 июля 1941 года на заседании
Томского комитета учёных профессор
А.Г. Савиных указал на «острый недостаток перевязочных материалов и, в
частности, отсасывающих средств, таких

Значительное увеличение объёма хирургической
помощи в эвакогоспиталях, связанное с тем, что
подавляющее большинство поступавших в госпитали
составляли именно раненые.

«

В госпитале. Школьники у постели раненного

В первую очередь было решено организовать
заготовку в окрестностях Томска белены, коры
калины, водяного перца и кровохлёбки.
как гигроскопическая вата». На очередном заседании в августе 1941 года в качестве полноценного заменителя ваты
был представлен сфагновый мох, обладающий большой гигроскопичностью и
имеющийся в изобилии в окрестностях
Томска. Повсеместно начались массовые
заготовки мха.
Профессором И.В. Геблером для предотвращения крошки мха была создана
специальная изолирующая покрышка, а
также разработан способ изготовления
бумаги («лигниновая бумага») с высокой
гигроскопичностью, изготовленной из
отходов фабрики карандашной дощечки.
Подобный материал явился оптимальным
заменителем дефицитной ваты.
Для сбора лекарственных трав и таких объёмных заготовок мха конечно
же были нужны в большом количестве
рабочие руки. Поэтому городская партийная организация и Комитет учёных
рекомендовали ответственным лицам
активно привлекать к такой работе не-

занятое население (домашних хозяек),
студентов, учащихся школ.
«Маленькие герои большой войны».
Несмотря на свой юный возраст, школьникам пришлось наравне со взрослыми
испытать горе и тяготы военного времени
и совершить свой далеко не «маленький»
подвиг, помогая взрослым буквально во
всём.
Из отчёта заведующего Томским гороно о работе начальных, неполных средних и средних школ города за I четверть
1941—1942 учебного года (док. № 23 ГАТО):
«… Учащиеся и учителя школ гор. Томска
ведут большую общественно полезную
работу, направленную на помощь фронту и укрепление тыла. Все школы ещё в
летний период включились в различные
виды сельскохозяйственных работ в помощь колхозам и совхозам по уборке
урожая. Ученики вместе с учителями
выезжали в сельскую местность и работали там до октября–месяца. Всего
участие в сельскохозяйственных рабо-

Лаборатория эвакогоспиталя №1506
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тах приняли 2763 школьника. Деньги за
заработанные трудодни были переданы
в Фонд обороны.
Учащиеся старших классов по нескольку
раз бывали на воскресниках по постройке
железной дороги. Младшие учащиеся
совместно с учителями летом и осенью
были заняты сбором лекарственных
растений. Всего школами было собрано 487,5 кг лекарственных растений».
Работы хватало всем – и старшим школьникам, и младшим. А ведь еще нужно
было учиться, ходить на уроки, выполнять домашние задания, что тоже было
непросто в условиях военного времени,
когда не хватало элементарного: одежды, обуви, учебников, тетрадей, чернил
и многого другого.
Заходили школьники и в свои школы,
которые были переданы госпиталям. Заходили не для того, чтобы посидеть за
своей партой в родном классе, а чтобы
посидеть у постели раненого, почитать

«

Профессором И.В. Геблером для предотвращения
крошки мха была создана специальная изолирующая
покрышка, а также разработан способ изготовления
бумаги («лигниновая бумага») с высокой
гигроскопичностью.

Аптека эвакогоспиталя
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ему книгу или газету, помочь написать
письмо домой или помочь персоналу
госпиталя в уборке палат или в иных
хозяйственных работах (например, там,
где были пришкольные огороды, помогали выращивать овощи).
Некоторые школьники даже устраивались в госпитали на работу. Инна
Анатольевна Гофф, русская советская
писательница, (прозаик, поэт), обучаясь
в школе № 6, одновременно работала
библиотекарем в эвакогоспитале № 1506.
Время работы в госпитале стало настолько
важным для писательницы, что это нашло отражение в её творчестве. В своём
рассказе «Кисет» она пишет: «Мне было
пятнадцать лет. Каждый день я ходила
в госпиталь. Он был моим фронтом. У
меня был свой белый халат, подшитый
по росту. Своя косынка… Я ходила в госпиталь каждый день. Я таскала носилки.
Дежурила в санпропускнике. Разносила
по палатам книги. Кормила с ложечки

| МОЙ НАРОД № 2 (20) | апрель 2020

«

В госпитале

Заходили школьники и в свои школы, которые были
переданы госпиталям. Заходили не для того, чтобы
посидеть за своей партой в родном классе, а чтобы
посидеть у постели раненого.

тяжелораненных. Читала вслух и писала
письма под диктовку. Одни называли
меня дочкой, другие — сестрёнкой».
Учащиеся старались украсить быт и досуг
ранбольных: дарили нарисованные на
уроках картины и открытки, собственными руками сделанные поделки, создавали
творческие коллективы и ставили концерты художественной самодеятельности,
которые им помогали подготовить учителя
и руководители кружков. Об одном из
таких коллективов – детской балетной
группе под руководством балетмейстера
Ольги Ефимовны Абрамовой – 4 июля
1942 года сделало сообщение Томское
радио (ГАТО. Ф. Р-910. Оп.1. Д.33. Л.25),
отметив, какой высокой популярностью
пользовались выступления детей. Ранбольные и сами нередко устраивали
концерты.
Правда, для госпиталя № 1506 в феврале-марте 1943 года стало уже не до
концертов, пришел приказ о передислокации эвакогоспиталя ближе к фронту.

Школа № 3 стала лишь первой страницей в летописи боевого пути эвакогоспиталя, который продолжился в Туле,
Смоленске, Торжке и закончился 1 декабря
1945 года в г. Даугавпилсе Латвийской
ССР. Эвакогоспиталь № 1506 тоже стал
лишь страницей в истории школы, однако нельзя не согласиться с тем, что это
особая, бесценная страница ее истории.
P.S. Коллектив обучающихся, работавших над статьей, выражает огромную благодарность всем людям, поделившимся информацией о томских
эвакогоспиталях и своими воспоминаниями: О.Ф. Федруновой, О.В. Гришкевич, Г.Г. Онищук, Л.В. Муравьевой,
Н.Г. Савельевой. Отдельное спасибо
хотелось бы сказать сотрудникам Томского областного краеведческого музея:
З.А. Игнатенко, С.Н. Вицман и сотруднику
Государственного архива Томской области
О.Е. Хмельницкой за предоставленные
фотоматериалы и документы.
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Судьба рядового
Павла Соболева

МБОУ «СОШ № 87»

Виктория Новожилова и Павел Васильевич Соболев

колхозе, не отставая от взрослых: косил,
пахал, молотил вручную зерно… «Нелёгкой и голодной была жизнь в деревне.
Работать приходилось без обедов и выходных»,— с грустью говорил он. — Тогда
все так работали… Дети работали, как
взрослые, летние каникулы продлили
до октября. За период каникул каждый
должен был заработать сто трудодней».
Юность запомнилась подростку, как тяжелое испытание и борьба за жизнь, тревога
за близких. Паша работал и рвался на
фронт, «мал был, не брали, три года пришлось ждать». Ребят, кому исполнялось
восемнадцать, призывали на фронт, а он
с нетерпением ждал, когда же принесут ему повестку. «Восемнадцать ребят
моего возраста ушли на фронт, а вернулись только восемь». Отец был призван
на фронт в первые дни войны. Погиб,
защищая Ленинград. Старшие братья,
их было пять, тоже ушли на фронт. А 21
ноября 1944 года и он дождался призыва
в армию.

Руководитель: Любовь Александровна Мироненко

Судьба рядового
Павла Соболева

«

В Красную армию Павел Соболев
призван 21 ноября 1944 года. С ноября
1944 года по май 1945 года рядовым служил в 52-м полку 23-й дивизии в НКВД
в Финляндии.
С мая 1945 года по ноябрь 1945 года
служил рядовым в 71-м полку 27-й дивизии войск НКВД. Дивизия входила в
состав 2-го Дальневосточного фронта
Маньчжурии.
С ноября 1945 года по август 1949 года
служил рядовым, командиром отделения, полкомвзвода, старшиной роты
связи, старшиной хозяйственной службы 71-го полка 27-й дивизии войск МВД,
с августа 1949 года по октябрь 1951 года
— курсант Казанского военно-политехнического училища войск МВД г. Елабуга
ТАССР. В Томск-7 приехал 20 июня 1953
года. Принимал непосредственное участие в строительстве жилья, школ, театра,
музыкальной школы и других объектов.
21 ноября 1944 года — долгожданный
призыв в армию. Призвали Павла во

«Мне было тринадцать лет, мальчишка совсем, но
пришлось быть за старшего».

Автор: Виктория Новожилова, 7-й класс
Великий подвиг нашего народа складывался из борьбы и героизма женщин
и детей, простых солдат, офицеров, военачальников, наших дедов и прадедов.
Один из них – Соболев Павел Васильевич,
рядовой солдат, поэт. Вся его жизнь – яркий пример преданности своей Родине.
Ему судьбой было предназначено выжить
в этой войне…
Павел Васильевич Соболев — полковник
в отставке, ветеран Великой Отечественной войны. Награждён медалями «За
Победу над Германией», «За Победу над
Японией». Кавалер ордена Центрального
совета ОВД и Внутренних дел МВД России.
Родился он 25 ноября 1927 года в деревне Соболево Кирилловского района
Вологодской области
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Павлик появился на свет седьмым ребёнком. Рос слабеньким. Мама его очень
любила, но сокрушалась, что такой слабенький да худенький: как же ему будет
тяжело дальше-то жить в деревне. А он
рос чувствительным, нежным и ласковым
мальчишкой, отвечая вниманием, заботой и любовью на материнскую любовь.
Жалел её и старался всегда помогать и
дома, и в поле.
И вдруг война – страшная, жестокая,
беспощадная, кровопролитная, которая
«выгребла» всё мужское население из
городов и деревень.
Павел Васильевич вспоминал: «Мне
было тринадцать лет, мальчишка совсем,
но пришлось быть за старшего». Большую часть военных лет Павел работал в

Павел Васильевич Соболев

Павел Васильевич Соболев, 1985 год
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внутренние войска НКВД СССР в 52-й
стрелковый полк 23-й стрелковой дивизии. Дислоцировалась дивизия в то
время в городе Ленинграде. С первых
дней военной службы молодой боец начал
познавать азы тактики, действия солдата
в боевой обстановке, учился обращаться с оружием, нести службу по охране
полученных объектов. Потом — желанный приказ, отправка на фронт, трепет
и желание бороться с врагом до конца.
День Победы Павел Васильевич встретил в дороге — это произошло на станции
близь города Кирова. Известие о Победе
вспоминает с сильнейшим трепетом, как
будто это произошло вчера. «Поступил
приказ о погрузке подразделений полка
в эшелоны для отправки, и в это время
голос из репродуктора сообщил о капитуляции Германии. Нас охватила радость
такая, даже не могу выразить словами. Мы

обнимали друг друга, кидали вверх шапки, кричали, пели», – вспоминает Герой.
Но бойцы ещё не знали, что с 27 мая их
ожидала переброска на Дальний Восток.
«Нам дали три дня отдыха, помыли в
бане, переодели, дали выспаться. Спали
на голых досках, укрываясь шинелью, а
под голову клали вещмешок, в который
досыпали восемь килограммов песку,
чтобы соответствовал весу по уставу». На
втором Дальневосточном фронте боец
Соболев действовал в составе 71-го стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии
внутренних дел МГБ СССР.
16 августа 1945 года отделение Павла
Соболева, выполняя боевое задание в
пригороде Харбина, попало в засаду, погибли восемнадцать бойцов. Павел уцелел чудом. Спасло его то, что за спиной
у него висел зарядный ящик с батареей
для питания радиостанции 6ПК. Сняв
Павел Васильевич Соболев с однополчанами, Хабаровск, 1946 год

«

«Парад в Харбине, состоявшийся 3 сентября 1945 года
в честь победы над квантунской армией, был и моей
Победой, я шёл с гордо поднятой головой, чеканя шаг,
и мечтал о счастливой мирной жизни…»

«

День Победы Павел Васильевич встретил в дороге —
это произошло на станции близь города Кирова.

ящик после боя, боец обнаружил в нём
восемь пуль… И опят вопрос: судьба?
Случайность или «в рубашке родился»?
«Парад в Харбине, состоявшийся
3 сентября 1945 года в честь победы
над квантунской армией, был и моей
Победой, я шёл с гордо поднятой головой, чеканя шаг, и мечтал о счастливой
мирной жизни…», – с трепетом говорил
Павел Васильевич, и видно было, как переполняют его гордость и радость за то,
что ему все это пришлось пережить.
Павел Васильевич был поэтом. Стихи,
простые, душевные и правдивые, погружают нас в мир, которым жил поэт. В них
он отражал свою судьбу, воспоминания
о маме, о войне, о друзьях.
Жизнь и судьба Соболева Павла
Васильевича, подростка ли в военные
годы, рядового солдата, поэта, полковника, ветерана Великой Отечественной
войны, – яркий пример преданности долгу,
любви к своей семье, к своей Родине.

Воспоминания
«…» Нам всем не хватало одежды и
хлеба,
Забыли, как ели кулич с молоком.
Босыми ходили до самого снега,
И всё для победы над злейшим врагом.
Тогда вся деревня меня провожала,
На фронт уходил молодой человек.
И старый, и малый со мной попрощались,
Как будто меня провожали навек.
Я помню октябрьское раннее утро.
Дождлива погода, не видно ни зги.
А мама, рыдая, мне тихо шептала:
Сынок, ради Бога себя береги «…».

Павел Васильевич Соболев (справа) с однополчанином, Хабаровск, 71-й стрелковый полк.
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Подвиг
прадедушки Егора

МБОУ «СОШ № 87»

Владислав Малютин

Егор Степанович Козлов

Подвиг
прадедушки Егора
Автор статьи: Владислав Малютин, 6-й класс
Прадедушка родился в 1921 году в селе
Карасёво Черепановского района Новосибирской области. 27 октября 1940 года
он был призван на службу в Красную
армию.
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. С первого дня
войны мой прадедушка был направлен
на Юго-Западный фронт. На фронте был
сержантом, командиром отделения ручных пулеметчиков. Шли тяжёлые бои.
28 января 1942 года тяжело ранен в грудь
и направлен в госпиталь на лечение.
12 марта 1943 года после выздоровления
прадедушку направили на Юго-Западный
фронт. 15 октября 1943 года он был ранен
в руку и попал в госпиталь. 4 ноября 1943
года после выздоровления его направили
на 3-й Украинский фронт.
В ночь на 18 декабря 1943 года прадедушка Егор ходил в разведку в составе
разведгруппы лейтенанта Куприна. Перед
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разведгруппой стояла задача форсировать
реку Днепр, пробраться в гарнизон фашистов, захватить пленных и вернуться
в свой гарнизон. После форсирования
Днепра командир разведгруппы поставил
прадедушке задачу — прикрытие отхода
разведгруппы и уничтожение фашистов.
По собственной инициативе прадедушка
на пути вероятного подхода фашистов
организовал засаду. Когда вражеские
войска начали подходить, прадедушка
спасая своих товарищей, из пулемёта
открыл меткий огонь, уничтожил несколько фашистов остальные в панике
начали убегать. Ему удалось захватить в
плен одного румынского солдата. Задача
разведгруппы в итоге была выполнена. За
этот подвиг прадедушка был награждён
орденом Красного Знамени.
16 марта 1944 года к берегу Бугского
лимана в районе села Лопарева Балка
подошли нацистские катера, которые

Наградной лист Егора Степановича Козлова

открыли огонь по боевым порядкам
наших войск. Прадедушка первым открыл пулемётный огонь по фашистам.
Он повредил 2 катера и баржу. Катера
и баржа вынуждены были пристать к
берегу. Бойцы Красной армии в ходе
завязавшегося боя уничтожили всех
фашистов.
20 марта 1944 года фашисты организовали контрнаступление на населенный
пункт Балабановку с использованием
пехоты при поддержке танков. Во время этого контрнаступления, прадедушка
Егор метким огнём из пулемёта отсёк
наступающую пехоту от танков и начал в упор расстреливать фашистов. В
результате пехота вынуждена была отступить. На поле боя остались убитыми
15 фашистских солдат. За эти два подвига
мой прадедушка был награждён орденом
Красной Звезды.
26 марта 1944 года Егор Степанович был
ранен в грудь и направлен на лечение
в госпиталь. 19 апреля 1944 года после
выздоровления его снова направили на
3-й Украинский фронт. Награждён ме-

далью «За Отвагу» за то, что 20 августа
1944 года при прорыве обороны фашистов
в районе села Додясна Молдавской ССР
личной храбростью увлекал бойцов своего
отделения, первым бросился в траншею
противника и из личного оружия уничтожил двух фашистских солдат. 10 декабря
1944 года во время боя за населенный
пункт Сеньера в Венгрии прадедушка
первым ворвался в расположение фашистов и личной храбростью содействовал
успешному наступлению 60-го стрелкового полка 20-й Гвардейской стрелковой
Криворожской Краснознаменной ордена
Суворова дивизии. При этом он лично
огнём из автомата уничтожил 11 фашистских солдат. За этот подвиг он был
награждён орденом Славы III степени.
Война для прадедушки закончилась в
Венгрии. После войны вернулся домой,
работал водителем. В 1977 году от полученных на войне ран он умер. Похоронен
в селе Карасево. Мы с мамой и дедушкой
каждый год ездим в Карасево и ухаживаем за могилой прадедушки Егора. Я
горжусь своим прадедушкой!
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Рубен Григорьевич Манукян, председатель
РО ООО «Союз армян России» в Томской области

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Хочу выразить огромную благодарность
всем участникам Проекта «Живем, чтобы
помнить!», поддержанного по итогам
конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации.
Колоссальную работу проделали наши
участники: изучили архивные документы,
поделились историческими фактами родного города, которые не были на слуху,
сделали первые шаги в журналистике,
предоставили уникальные материалы
о своих героях Великой Отечественной
войны. Еще раз убеждаюсь, что наша молодежь помнит и ценит героизм наших
предков отцов и дедов, которые плечом
к плечу победили страшную чуму XX
века – фашизм. Ребята не равнодушны
к истории и понятие «патриотизм» им
знакомо.
Проект удался, на мой взгляд, получился интересным и увлекательным, а
совместная работа над его реализацией
объединила поколения.
Я бы хотел поблагодарить всех, кто
принял участие в реализации проекта
за оказанную поддержку и помощь:
департамент образования администрации города Томска, управление обра-

зования администрации ЗАТО Северск,
главу администрации ЗАТО Северск
Диденко Николая Васильевича, председателя Ассамблеи народов Томской
области Кириллова Николая Петровича, председателя Томского областного
отделения Союза журналистов России
Долженкову Веру Константиновну, директора ОГБПОУ «ТомИнТех» Елисеева
Владимира Анатольевича.
Спасибо всем учителям, особенно, нашим кураторам, которые вносят свой
вклад в процесс воспитания подрастающего поколения и формируют человеческий капитал нашей страны.
Искренне благодарен редакции журнала «Мой народ», которая предоставила
возможность нашим юнкорам публиковаться на страницах такого статусного
федерального журнала.
Благодаря поддержке таких проектов,
есть возможность сохранить нашу историю и не дать переписать ее западным
СМИ.
Даже в столь трудные дни для всего
мира, из нас никто и никогда не забудет
тот великий подвиг наших ветеранов. С
Днем Победы вас! Живите долго, дорогие
наши, и дай бог вам здоровья!
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