Вечный огонь памяти
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РОССИЯ
Любовь моя, Россия,
Люблю, пока живу,
Дожди твои косые,
Полян твоих траву,
Дорог твоих скитанья,
Лихих твоих ребят.
И нету оправданья
Не любящим тебя.
Любовь моя, Россия,
Ты с каждым днем сильней.
Тебя в груди носили
Солдаты на войне,
Шинелью укрывали
И на руках несли,
От пуль оберегали,
От горя сберегли.
Любовь моя, Россия,
Немало над тобой
Невзгоды моросили
Осеннею порой.
Но ты за далью синей
Звездой надежд живешь,
Любовь моя, Россия,
Спасение мое!
Визбор Ю.И.

Юрга

Кемеровская область Кузбасс

1941-1945
гг.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ВКЛЮЧЕНИИ
НОВОГО НАИМЕНОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СТАТЬЮ 65 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В связи с изменением наименования Кемеровской области на Кемеровскую
область - Кузбасс, руководствуясь частью 2 статьи 80 и частью 2 статьи 137
Конституции Российской Федерации, постановляю:
1. Включить новое наименование субъекта Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции Российской
Федерации вместо наименования Кемеровская область.
2. Администрации Президента Российской Федерации при переиздании текста
Конституции Российской Федерации учесть новое наименование субъекта
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа.
Москва, Кремль
27 марта 2019 года
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Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

ЮБИЛЕЙНОЕ КУЗБАССУ
Дорогой наш Кузбасс – часть сибирской земли,
Может, слышишь ты нас. Мы – питомцы твои.
О твоем юбилее все люди твердят
И поздравить тебя с этой датой хотят.
Нам милы твои горы, поля и луга,
Твои быстрые реки, по пояс снега,
Твоих шахт терриконы и шум поездов,
Гул заводов твоих и богатство лесов.
Из насиженных мест люди едут к тебе.
Ты встречаешь их хлебом и солью
И, как добрая мать, принимаешь к себе,
Согреваешь теплом и любовью.
Так цвети, наш Кузбасс, всем невзгодам назло
Нам в объятьях твоих и в сугробах тепло.
Мы хотим, чтоб сегодня услышал ты нас.
С юбилеем тебя, наш любимый Кузбасс!

Щербакова К.А.

ГОРОД МОЙ, МОЁ СЕРДЦЕ ЮРГА!
Там, где синий туман расплескался,
Нарядив в кружева берега,
Зародился и юным остался
Город мой, моѐ сердце Юрга!
Шелестели берѐзы влюблѐнно,
Очарованный город храня,
Каждый дворик, до боли знакомый Часть Сибири, частичка меня!
Посмотри, облака проплывают
И качают простор голубой.
Если ищешь желанного рая,
Приезжай же в мой город родной!
Он обласкан заботой и негой,
И сибирской богатой душой,
Все пути - от земли и до неба –
Приведут в городок небольшой!
Там, где нежность моя тихо пела,
Где рассвет волновала тайга,
Нашептал мне родные напевы
Город мой, моѐ сердце Юрга!
А. Гапоник

В СИБИРИ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ,
НО БЕСКОНЕЧНЫ ПАВШИХ СПИСКИ.

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

И. Краснов

Помним, гордимся, низко склоняем головы…
Война! Это страшное слово звенит в ушах!
22 июня 1941 года. Самое обыкновенное утро превратило жизнь людей в ужас.
На рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны немецко-фашистские войска
вторглись в пределы Советского государства. Началась война! Как много в этом
слове боли, страданий, горя! Как много разрушений война принесла в семьи наших
соотечественников! Сколько же люди выстрадали, пережили, возродились из пепла!
Великая Отечественная война не обошла ни одну семью, ни одного человека,
наоборот, оставила след в душе каждого русского человека.
Первыми удар врага приняли пограничные войска и дивизии, расположенные
вблизи границы. Советские бойцы мужественно встречали врага и в сватке с ним
бились насмерть. Газета «Правда» 24 июня 1941 года писала о пограничниках:
«…Они бились врукопашную, и только через мѐртвые их тела мог враг
продвинуться вперѐд…».
Уже первые сражения убедительно показали, что расчѐты гитлеровцев на
«блицкриг» потерпели полный провал. Менее чем за месяц было уничтожено около
ста тысяч гитлеровских солдат и офицеров, более половины всех участвовавших в
боях танков, 1284 самолѐта. Немецко-фашистская армия потеряла за это время
значительно больше войск и боевой техники, чем за все предшествующие годы
второй мировой войны в Европе.
Какие страшные бои шли под Москвой, делалось всѐ возможное и даже
невозможное, чтобы остановить врага, преградить ему путь к столице.
«Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва…» - эти слова
панфиловцев стали девизом всех защитников столицы. Советские воины сражались
насмерть.
Мы победили в этой войне, но какой ценой?
Советское государство мобилизовало все нации и народности страны на

отражение вероломного нападения фашисткой Германии.
Был создан крепкий и сплочѐнный тыл, страна превратилась в единый
военный лагерь. Лозунг «Всѐ для фронта, всѐ для Победы!» стал боевым девизом
всех советских людей. Этот лозунг с глубокой силой подчѐркивал то, что исход
смертельной схватки с фашизмом решался не только на полях сражений, но и в
глубоком тылу.
Этот лозунг нашѐл горячий отклик и в сердцах юргинцев. Ушедших на фронт
мужчин заменили женщины, старики, подростки. Забот было много, но помощь
фронту была главной из всех забот. Ко дню Красной Армии юргинцы направляли
бойцам действующей армии десятки тысяч посылок и тѐплых писем. Попереченские
комсомольцы и пионеры собрали деньги на целый танк. «Попереченский школьник»
был направлен в действующую армию бывшему учащемуся этой школы - танкисту
Григорию Михайловичу Новикову, который и прошел на нѐм всю войну.
В фонд обороны юргинцы собрали около шести миллионов рублей. В 1943
году проводили
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фронтовиков

и

эвакуированным. Всем им была оказана материальная помощь, ремонтировали для
них квартиры, помогали в трудоустройстве на работу.
Жители города и района своим героическим трудом приближали тот самый
светлый день Победы. Юргинцы, как и все советские люди, дорогой ценой
заплатили за победу над врагом.
Ушло на фронт 12,5 тысяч жителей Юрги и Юргинского района и более 3400
человек не вернулись с фронта. Более 2 тысяч фамилий участников войны высечено
на нашем Мемориале. В настоящее время, в городе, на 15 января 2020 года,
проживает 24 участника войны, и 479 тружеников тыла.
По инициативе горкома партии на собранные средства трудящихся на берегу
Томи в 1975 году был воздвигнут величественный мемориальный комплекс, в
котором на символической ленте вписаны имена всех юргинцев, не вернувшихся с
полей сражений Великой Отечественной войны.

К нам, нашим детям и внукам, обращены слова, вытесненные на
металлическом конусе при входе на площадь мемориала:

Вспоминая всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно - не мѐртвым!
Это надо - живым!
Роберт Рождественский
Родина по заслугам оценила ратный подвиг сибиряков. Семи нашим землякам
- А. Я. Власову, Л. В. Деменкову, В. И. Исайченко, А. В. Крониту, А. П. Максименко
(посмертно), Л. Н. Пономаренко, П. Г. Петрову - за героизм и мужество,
проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками, было присвоено высокое
звание Героя Советского союза. Тремя Орденами Славы удостоены Г. В. Басыров и
А. П. Корякин.
Великому поколению, совершившему беспримерный подвиг в истории
человечества - низкий поклон, всемирный почѐт и уважение!
В период войны было много горячих точек, но профессионализм, мудрость
военачальников, мужество и храбрость солдат позволяли быть победителями. Битва
за Москву, Сталинградская битва, освобождение Ленинграда, Курская дуга,
сражения за освобождение западных рубежей СССР, стран Восточной Европы,
битва за Берлин - вот неполный перечень крупных боевых сражений, где наши
солдаты дрались за каждую пядь земли, и многие полегли на полях войны.

Сталинградская битва!
В течение шести с половиной месяцев на огромной территории шли
кровопролитные бои. Фашисты обладали превосходством в силах и средствах. Весь
мир следил за мужественной борьбой нашей армии. Защитники Сталинграда

поклялись, что до последнего дыхания, до последнего удара сердца будут
отстаивать Сталинград и не допустят врага к Волге, и они своѐ слово сдержали.
Участниками Сталинградской битвы были и юргинцы: Черкасов Николай
Николаевич, Сапожникова (Булаткина) Минна Михайловна, Федощенко Александр
Георгиевич и Боровцева Валентина Сергеевна, которая награждена медалью
«Участник Сталинградской битвы».
Трудно только себе представить, как могла страна, наш народ, армия
выдержать такой натиск фашистов в жесткой войне. И как не гордиться странойпобедительницей, солдатами, которые защищали страну! И День Победы - это
святой праздник для всего российского народа.
В мае 2020 года наша страна, цивилизованный мир и город, в котором живѐм,
будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Тружеником и
солдатом был наш город в этот период. Воины-юргинцы и Юргинского района
сражались под Москвой и Ленинградом, Сталинградом и на Орловско-Курской дуге,
на Украине и в Белоруссии, Молдавии и Прибалтике; освобождали от фашистской
чумы народы Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Румынии.
В
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патриотическому воспитанию и увековечиванию памяти участников войны - это
мемориальные доски, памятники. Первый памятник участникам войны был
установлен в мае 1965 года, в честь 20-летия Победы на пересечении улиц
Строительная и Ленинградская. Его реставрация была проведена осенью 2019 года.
На территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя
Советского Союза А. П. Максименко установлен обелиск. Поисковый отряд
«Подвиг» из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Юрги» создал
аллею героев, которая находится при выезде из города Юрги в город Кемерово.
Носит имя А. П. Максименко не только школа, но и улица. Сквер возле ДК
«Победа» носит имя Г. В. Басырова, награждѐнного тремя орденами Славы.
Гордимся своим земляком В. Н. Исайченко, в честь которого в нашем городе

названа одна из улиц.
75 лет Победы! Это очень важная дата в истории страны. Совет музея
народного образования города совместно с советом ветеранов образовательных
учреждений начал подготовку к этой дате уже в апреле 2019 года. Была поставлена
задача - включиться в акцию «Дважды победители» и собрать материал об
учителях-фронтовиках, тружениках тыла.
Что значит дважды победители?
Учителя участвовали в боевых действиях в период войны и продолжали
трудиться после войны в школах. В газетах «Резонанс-Ю», «Новая газета» была
напечатана статья «Высочайший патриотизм учителей города», где была помещена
информация о целях акции. Нужно было более полно написать о фронтовиках и
тружениках тыла. Руководителями музея М. Н. Тимошенко, Г. А. Осиповой в своѐ
время была составлена картотека на 33-х участников войны, а сейчас собран
материал на 47 учителей-участников войны.
Материал об учителях-фронтовиках и тружениках тыла печатался в газетах
«Резонанс-Ю», «Новая газета», и Совет музея народного образования благодарен
редакторам газет Головину С. П., Шмельковой С. Г. и юргинскому телевидению
(директор Зорин В. В.).
Совет музея народного образования в настоящее время проводит встречи
учащихся с родственниками учителей-фронтовиков. Они внимательно слушают
выступающих гостей, сообщения которых вселяют гордость за учительство.
Дети приходят на экскурсию в музей и останавливаются перед стендом
«Участники Великой Отечественной войны», всматриваются в лица учителейфронтовиков. Нынешние мальчишки и девчонки не знают учителей-фронтовиков,
но они были талантливы и работали руководителями образовательных учреждений,
многие награждены значками «Отличник народного просвещения». Все награждены
орденами и медалями за участие в боевых действиях. Это - Попов Николай
Васильевич, Матулло Василий Петрович, Шкраба Кузьма Леонтьевич, Демурина

Мария

Николаевна,

Барсукова

Мария

Константиновна,

Ермолин

Николай

Михайлович, Жвакина Евгения Ильинична, Старченко Афанасий Васильевич и
многие другие. Они любили детей и воевали, чтобы детство ребятишек было
счастливым и радостным.
Жизнь продолжается. Дети и взрослые будут приходить в музей, слушать
воспоминания ветеранов педагогического труда, смотреть на награды ветеранов,
оставшихся навсегда в памяти жителей нашего города.
Среди учителей есть такие, которые перенесли блокаду Ленинграда, ужасы
концлагерей. В городе проживает Козлова Людмила Авдеевна, которая маленьким
ребѐнком перенесла блокаду Ленинграда, а Горевая Мария Афанасьевна была
ребѐнком в концлагере. Трудным у них было детство, если его так можно назвать,
но любовь к жизни, к окружающим у них сохранилась.
Память
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сохраняется в городе, в образовательных учреждениях. Создаются информационные
уголки об учителях- участниках Великой Отечественной войны, проводятся встречи
с родственниками. Память живѐт в наших сердцах. Мирным небом над головой,
счастливым детством, жизнью мы обязаны всем солдатам, погибшим на войне и
вернувшимся с фронта! Мы просто обязаны помнить о самой чудовищной войне!
Хотя бы для того, чтобы этот ужас не повторился...

 Агренич Евгения Яковлева
 Барсукова Мария Константиновна
 Боровцева (Коржеманова) Валентина Сергеевна
 Гаевский Михаил Николаевич
 Демурина Мария Николаевна
 Дуденко Иван Васильевич
 Ермолин Николай Михайлович
 Жарников Алексей Александрович
 Жвакина Евгения Ильинична
 Зевакин Николай Алексеевич
 Иванова Ирина Николаевна
 Клюев Василий Михайлович
 Ковальчук (Царикова) Ольга Семеновна
 Кожемякин Василий Семенович
 Кузнецов Степан Васильевич
 Кунгуров Александр Николаевич
 Курбатов Борис Андреевич
 Курносов Василий Прохорович
 Лавров Василий Михайлович
 Лоскутов Владислав Ильич
 Макиенко Борис Иванович
 Матулло Василий Петрович
 Милюхин Алексей Петрович
 Мироновский Владимир Дмитриевич
 Нигольс Зоя Яковлевна
 Подзоров Владимир Павлович

 Поликарпочкин Федор Алексеевич
 Попов Николай Васильевич
 Рева Лидия Дементьевна
 Резинкин Павел Петрович
 Ронжина Олимпиада Николаевна
 Саванюк Василий Тимофеевич
 Санников Алексей Илларионович
 Сапожникова Минна Михайловна
 Серов Савелий Федорович
 Сивин Алексей Николаевич
 Старченко Афанасий Васильевич
 Тетенова Анна Тимофеевна
 Усов Михаил Герасимович
 Федощенко Александр Георгиевич
 Чебоненко Михаил Степанович
 Черкасов Николай Николаевич
 Шкраба Кузьма Леонтьевич
 Шкутов Николай Архипович
 Шуваев Федор Владимирович
 Щеблыкин Василий Семенович
 Щербакова Федосья Васильевна

Ефрейтор Евгения Агренич

Агренич

Евгения

7 января

1923

Яковлевна
года

в

родилась
г. Ботогол

Красноярского края.
Участник

Великой

Отечественной

войны,

учитель математики, педагогический стаж
работы 37 лет.
Имеет награды: орден Отечественной войны
II

степени»,

Японией»,

медаль

«За

юбилейную

победу
медаль

над
«За

доблестный труд. В ознаменование 100 –
летия со дня рождения В.И.Ленина».

Агренич

С 1941 года по 1946 год Евгения Яковлевна

Евгения Яковлевна

проходила службу в командном составе

корабля связисткой на острове Русский, охраняя остров от японцев. Однажды она
перехватила вражескую шифровку, что готовится десантная высадка на остров
Русский. Евгения эту информацию расшифровала и доложила своему командному
составу. Морской десант высадился первым, опередив японцев – самураев на
несколько минут, не допустив врага на нашу территорию. За это Евгения Яковлевна
была представлена к правительственной награде. В 1946 году после 4-х разовой
подачи рапорта ее демобилизовали, и она поступает в Ачинский педагогический
институт на математический факультет по специальности «Учитель математики». С
1961 года школа № 10 г. Юрги стала для неѐ родной, в ней она проработала 22 года
и отсюда же ушла на заслуженный отдых. Евгения Яковлевна была отличным
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специалистом, ее уроки любили даже те, кто на других уроках просто скучал.
Ученики знали, что математика им пригодится в дальнейшей жизни. Она учила не
только математическим формулам, но давала уроки жизни, потому что за плечами
огромный фронтовой опыт. Маленькая, юркая девчонка давала фору сильным и
крепким мужчинам. Многие парни с трепетной влюбленностью постигали азы
математики и без проблем поступали в высшие учебные заведения по всей стране.
Приоритетом у молодых людей пользовались факультеты радиоэлектроники,
физико-математический, математический.
Вот что вспоминает Н.Н. Дорофеева, директор краеведческого музея, о Евгении
Яковлевне: «Снова возвращаюсь в шестой класс. К нам классным руководителем
пришла Агренич Евгения Яковлевна, она же преподавала математику. Вошла в класс
невысокая, скромная с виду женщина, в сером сарафане с огромными карманами. Она
встала перед классом, засунула руки в эти карманы и уставилась на нас небольшими,
цвета стали глазами. И наш отчаянный 6 «б» затих и смолк под этим взглядом.
Бывшая фронтовичка была у нас « классной» мамой в 6,7,8-ом классах. И нужно
сказать, держала в «ежовых рукавицах» самых отчаянных «оторвишек» из нашего
класса, и еще она классно преподавала математику». За время работы она сделала 4
выпуска. Евгения Яковлевна воспитала дочь, которая продолжила учительскую
династию, работала учителем математики и информатики в средней школе № 8.
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Учитель, воспитатель с добрым сердцем!

Боровцева (Коржеманова) Валентина
Сергеевна родилась в 1922 году 22
июня в городе Астрахани.
До 1928 года она проживала в городе
Астрахани, а затем переехала жить в
город

Новоузенск

Саратовской

области. Окончила среднюю школу с
отличием.
В декабре 1941 года поступила в
Новоузенское

педагогическое

училище Саратовской области.
Первый день войны застал еѐ семью
врасплох, как и миллионы других
семей. Казалось бы, все давно ждали
войны, но все – таки в последнюю
минуту она обрушилась как снег на

Боровцева
Валентина Сергеевна

голову; очевидно, вполне приготовить
себя заранее к такому огромному

несчастью невозможно.
1 апреля 1942 года их группу комсомольских активисток – пригласили в
райком партии. Первый секретарь райкома партии, первый секретарь райкома
комсомола, райвоенком, начальник отделения НКВД беседовали с каждой девушкой
в отдельности. «Готовы ли Вы идти на фронт, с оружием в руках защищать
Родину?» - этот вопрос был главным. И ответ на него был единодушным –
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«Готовы».
Окончив курсы медицинских сестер, в мае 1942 года девушки приняли
военную присягу, приступили к боевой службе. Прослужила она до конца войны в
99-ый ОБВНОС (отдельном батальоне воздушного наблюдения и оповещения связи)
до августа 1945 года. В его составе было 40 девушек из Новоузенского района
Саратовской области, и одной из них была - Боровцева Валентина Сергеевна. В
задачу бойца батальона ВНОС входила охрана неба на важных объектах – мостах,
аэродромах. Своевременно обнаружить вражеские самолеты, определить их тип,
направление движения, оповестить об этом части ПВО – в этом была их задача.
Горячим, было, начало ее боевой службы. Батальон входил в состав войск
Сталинградского направления. Враг с ожесточением рвался к городу на Волге,
пытался с воздуха блокировать все железнодорожные пути, автомагистрали, по
которым к Сталинграду стягивались войска, техника, боеприпасы. И службе
воздушного наблюдения, оповещения и связи дел было, как говорится, через край.
«Для каждого из них выбиралось такое место, откуда открывался бы широкий
обзор. Слежение за горизонтом велось с помощью биноклей, и как только в воздухе
появлялись вражеские самолеты, по телефонной связи с наблюдательного поста
передавалось сообщение. И сразу же ввысь взмывали краснозвездные соколы, в
состояние боевой готовности приводили зенитные части. Перед фашистскими
стервятниками вставал мощный, непреодолимый заслон. Тяжелыми были военные
будни…»
11 июля 1943 года еѐ отец (Коржеманов Сергей Павлович) пал смертью
храбрых, на Орлово – Курской дуге в селе Прохоровка. Она очень тяжело
переживала гибель своего отца. Он был награжден орденом Великой Отечественной
Войны первой степени.
Затем 99-ый батальон воевал в составе четвертого украинского фронта,
некоторые дошли до Праги и Кракова. Тогда Валентина Сергеевн служила во взводе
управления четвертой роты, принимала донесения с постов и передавала на
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батальонный пост.
Из воспоминаний Боровцевой В.С. «И вот однажды среди ночи прибегают
радисты, кричат: « Кончилась война! Фашисты капитулировали!!!»
«В августе 1945 года батальон был расформирован, и были демобилизованы
девушки и мужчины старших возрастов. Так закончилась наша служба. Только
ночами долго еще снились бои, налеты фашистских самолетов. Мы не теряли связи,
переписывались. А в1982 году, в городе Донецке, где на страже Донецкого неба
стоял в течение двух лет 99-й отдельный батальон Воздушного Наблюдения
Оповещения и Связи, состоялась наша первая встреча после войны. Сюда, на
свидание со своей боевой юностью, опаленной войной, мы приехали из разных
городов тогда еще Советского Союза. И собравшись вместе, вспомнив трудные
фронтовые дороги, снова почувствовали себя молодыми, хотя неумолимое время
посеребрило волосы, на лицах заиграли лучики морщинок. Но, как и сорок лет назад
мы верны нашей дружбе. Видели бы вы, какой радостью светились наши глаза! А
потом были еще встречи в Волгограде, в Энгельсе несколько раз. Снова все
вспоминали. Долго переписывались. Еще и сейчас, приезжая домой в Саратовскую
область, встречаюсь со своими однополчанками».
За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне Боровцева Валентина
Сергеевна имеет награды: Орден Великой Отечественной Войны первой степени,
Медаль Жукова, Медаль участника Сталинградской битвы, Грамота за боевые
успехи в противовоздушной обороне Родины в дни Великой Отечественной Войны;
Юбилейные медали: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», « 40 лет
Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», Медаль защитника Саратовского неба П.В.О.
В 1948 году Боровцева В.С. переезжает жить в город Юргу. Здесь начинается
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ее педагогическая деятельность в начальной школе № 4. Здесь же, в Юрге, она
встречает свою любовь. В 1950 году выходит замуж за Боровцева Дмитрия
Андреяновича. Он также был участником Великой Отечественной Войны. В 1942
году, в семнадцать лет, добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе танковой
дивизии. Имел ранения. За боевые успехи был награжден орденом Великой
Отечественной Войны первой степени, и другими боевыми наградами. Вместе с
Валентиной Сергеевной они прожили долгую и счастливую жизнь.
В 1958 году по путевке райкома она была направлена в село Верх – Тайменка,
Юргинского района, где начинает работать в Юргинском детском доме учителем
начальных классов, и проработала там до пенсии.
Каким должен быть учитель, работающий в детском доме? Он должен быть
добрым, заботливым, внимательным, искренним, а главное – любящим детей. Все
эти качества совмещала в себе Боровцева В.С.. Все ее воспитанники отвечали ей
взаимной любовью. И когда только она все успевала? Ведь, в то время в семье было
уже четверо детей. Несмотря на свою занятость на работе, успевала окружить
лаской и заботой своих детей.
Было много трудностей, которые преодолевались благодаря любви и
взаимопониманию, что царили в семье. Валентина Сергеевна устраивала семейные
праздники – спектакли, на которые приглашались дети со всей улицы и, несмотря на
материальные трудности, каждому был приготовлен маленький подарочек. В
мирное время Валентина Сергеевна, вырастившая пятерых детей, имеет Медаль
Материнства.
Любовь к своей профессии Валентина Сергеевна передала своим детям. Она
является основателем педагогической династии. Награждена медалью «Ветеран
труда», в 2013 году медалью «За честь и мужество».
Две еѐ дочери: Головачева Ольга Дмитриевна и Карева Инна Дмитриевна
продолжили педагогическую династию, стали учителями начальных классов.
Старшая дочь – Головачева Ольга Дмитриевна - в настоящее время работает
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методистом в «ИМЦ г. Юрги», имеет нагрудный знак «Отличник народного
просвещения». С 1995 года по 2011годы работала руководителем образовательных
организаций: начальной школы и детского дома. Она имеет двух дочерей, старшая
дочь пошла по стопам своей бабушки и мамы.
Младшая дочь – Карева Инна Дмитриевна, «Почѐтный работник общего
образования, учитель начальных классов школы № 6 города Юрги.
Все лучшее, что есть в человеке, исходит от матери. Она была замечательная
мамой и бабушкой, у неѐ девять внуков и четырнадцать правнуков. Каждый год 22го июня в день рождения Валентины Сергеевны вся их семья собирается вместе для
того, чтобы выразить свою любовь и уважение самому дорогому человеку на свете и
отпраздновать еѐ день рождения. Это семейная традиция. И, несмотря на то, что
многие дети и внуки живут в других городах, собирались практически все. Дети и
внуки окружали еѐ заботой, вниманием и любовью свою маму и бабушку.
В 2017 году в возрасте 95 лет она ушла из жизни…
Валентина Сергеевна прожила очень долгую жизнь, повидала на своем веку
тяготы жестокой войны, но ей удавалось всегда оставаться жизнерадостной,
нежной, заботливой, и даже в своих воспоминаниях о войне находить
положительные стороны.
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Партизанка Мария Барсукова
Барсукова

Мария

Константиновна

родилась 19 февраля 1917 года в деревне
Хмелевая

Орловской

области

в

крестьянской семье. Закончила школу в
своей

деревне,

потом

педагогическое

училище в г. Орле, а затем поступила в
Курский

педагогический

институт

и

успешно закончила его в 1940 году. По
распределению была направлена на работу
в

Прохоровский

район,

в

Александровскую школу.
Известие о войне ее застало в доме отдыха
и она вернулась в Прохоровку. Вместе с

Барсукова
Мария Константиновна

другими учителями подала заявление в
военкомат о

добровольном

уходе

на

фронт. Через неделю ей и другой учительнице было предложено вступить в
партизанский отряд района, то есть остаться в тылу врага. В отряде, в котором была
Мария, было 5 женщин, две из них - учителя. Начальником отряда был секретарь
райкома, заместителем – секретарь райисполкома. Отряд стали обучать военному
делу. Женщины впервые поняли, что такое винтовка и граната.
В отряде Мария выполняла обязанности связной и медицинской сестры. Для
них были организованы медицинские курсы, которые проходили тут же, в
госпитале. До прихода фашистов в Прохоровку, отряд дежурил по району, собирая
листовки, в которых фашисты призывали жителей сдаваться и помогать им.
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Партизаны обезвреживали отряды фашистских десантников, которых сбрасывали в
район, чтобы они проводили диверсию. В обязанности партизан, во время
оккупации территории, входило сообщение о расположении штаба фашистов, о
количестве техники, о военных складах, о передвижении фашистских частей.
Прохоровка же была границей наступления фашистов. Однажды, молодым
партизанкам, Марии Барсуковой и Валентине Ушаковой, дежурившим на элеваторе,
было дано задание – уничтожить элеватор при наступлении фашистов. Началась
бомбѐжка и Марию ранило осколком в ногу. Ранение было не тяжелым, но в
Прохоровку она больше не вернулась, а была направлена в Родниковский госпиталь
прифронтовой полосы. После Мария Константиновна узнала, что в августе 1943
года после танкового сражения, Прохоровка была освобождена. Но и в
Родниковском районе война для нее не закончилась, она стала политруком
истребительного батальона. Там же она и осталась работать в школе. В 1948 году
она приехала в Юргу.
С 1950 г. по 1972 г. Мария Константиновна начала работу в школе № 3 в
должности директора, а с 1972 по 1977 гг. – учителем истории.
Мария Констатиновна награждена Орденом «Отечественной войны», медалью
«За отвагу», орденом «Знак почѐта», всеми юбилейными
медалями.

Ветеран

войны

и

труда,

имела

звание «Отличник

народного

просвещения». В последние годы она жила в городе Дубне Московской области.
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Воин. Учитель. Наставник.

Судьба и жизненный путь Михаила
Николаевича

Гаевского

заслуживает

внимания, тем более, накануне большого
и славного юбилея 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Родом

Михаил

Житомирской

Николаевич

области,

родился

из
в

крестьянской семье. В конце двадцатых
неурожайных

годов

отец

Михаила,

Николай Павлович, поехал попробовать
более сытной жизни в Сибирь, где уже
временно обосновался после окончания
русско – японской войны его дядя. А

Гаевский

вслед за отцом перебралась в Сибирь и

Михаил Николаевич

мать, Анастасия Романовна, с сыном

Мишей. Биографическую историю семьи Гаевских Миша познал с детских лет и,
повзрослев, излагал еѐ очень интересно.
Постигать азы школьных наук он начинал еще на Житомирщине, а уже
заканчивал десять классов в Каргасокской средней школе Томской области. В 1938
году поступил в Томский государственный институт на физико – математический
факультет. Диплом получил в декабре 1941 года.
Трудное это было время, самый тяжелый период начало войны. Молодой
учитель средней школы получил распределение в одну из школ Кузедеевского
района на рудник Темиртау преподавать физику и математику. Из – за огромной
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(трѐхкратной в сравнении с нормальной) преподавательской школьной нагрузки в
течение 1942 года получал несколько отсрочек от призыва, а в январе 1943 года был
призван на службу.
Начало службы проходило в Омске в пехотном, а затем - в танковом учебном
полку по специальности «стрелок – радист танка». Получив на Омском сборочном
танковом заводе боевые машины Т-34, сибиряки – танкисты отбыли с ними на
фронт. Боевое крещение вчерашний учитель и новоиспечѐнный танкист Михаил
Гаевский получил под Киевом. В 1944 году был тяжело ранен (три сквозных
ранения в область грудной клетки, в ногу и бедро). После излечения в госпитале
Михаил Николаевич не смог вернуться в свою часть (10-й Уральский
добровольческий танковый корпус) и стал воевать в 150-й отдельной танковой
бригаде 1-го Украинского фронта. Прошел с боями от Вислы (Сандомирский
прорыв) до Дрездена и Праги.
После окончания войны продолжил службу в бригаде в Чехословакии, затем в Австрии, недалеко от Вены, и демобилизовался в 1946 году.
Демобилизовавшись, стрелок – радист вернулся к мирной профессии учителя.
А о славном боевом пути ветерана войны М.Н. Гаевского напоминают награды –
три медали «За боевые заслуги». К каждой медали направлялось письмо родителям:
«Во время наступательных боев против немецко – фашистских захватчиков
Ваш сын, Гвардии младший сержант, Гаевский Михаил Николаевич проявил
героизм и мужество, за что командованием соединения от имени Президиума
Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко – фашистскими захватчиками награждѐн
медалью «За боевые заслуги». Приносим Вам искреннюю благодарность за столь
прекрасное воспитание члена Вашей семьи и надеемся, что Ваш сын Михаил и в
дальнейшем будет также умело и мужественно громить немецких захватчиков.»
Также Михаил Николаевич награждѐн медалями: «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
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орденом «Отечественной войны II степени»; а в мирное время награждѐн
юбилейной медалью «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина медалью «Ветеран труда».
М.Н. Гаевский преподавал математику и физику, астрономию в школах
Томска и п. Каргасок, где проработал до 1965 года, почти 20 лет. А потом переехал в
Юргу. В то время в городе открывалась Юргинская средняя школа №15, а
математиком и одновременно завучем в ней стал Михаил Николаевич Гаевский,
опытный учитель и мудрый человек, которого уважали дети и коллеги. Спокойным
и тихим голосом математик так доходчиво объяснял свой предмет, что не успевать
по математике считалось просто стыдно. С 1972-го по 1980 годы Михаил
Николаевич

работал

в

Юргинском

станко-инструментальном

техникуме

преподавателем математики и заместителем директора, откуда и ушел на
заслуженный отдых.
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Старший сержант Мария Демурина
Демурина Мария Николаевна - учитель
русского языка и литературы, работала в
школе № 3 до 1973 года. Когда на уроках
она вела речь о поэзии военных лет,
всегда

приводила

стихи

Юлии

Друниной:
Качается рожь несжатая
Шагают бойцы по ней
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты,
То юность моя в огне,
Идут по войне девчата,
Похожие на парней…
Эти строки дороги Марии Николаевне,
потому что она была среди тех девушек,

Демурина

чью юность опалила война. Это о ней

можно сказать словами той же
Мария Николаевна
Друниной: «Моѐ поколение росло овеянное романтикой революции и гражданской
войны. Любимой песней была «Каховка», любимым фильмом – «Чапаев», любимой
книгой – «Как закалялась сталь». Не она ли, светловолосая девушка в походной
шинели, отчаянный легендарный комдив, суровый неистовый Павка Корчагин
привели нас в 1941-м в военкоматы с требованием отправить на фронт».
В первые дни Великой Отечественной войны Маша, тогда ещѐ студентка
университета, по призыву комсомола, поступила на курсы радистов. А в ноябре
1941 года еѐ отправили на Волховский фронт. Вскоре комиссар полка вызвал
несколько девушек – радисток к себе. Каково же было их удивление, когда им
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предложили вступить в военный ансамбль. Девушки возмутились. «Мы приехали
воевать, а не петь и танцевать», - говорила взволнованно Маша. Но комиссар сумел
убедить девушек, что хороший концерт – это заряд бодрости для бойцов, что своим
искусством они принесут больше пользы.
Бойцы восторженно встречали выступление ансамбля, особенно полюбилось
им пение Маши, обладавшей мелодичным, нежным и задушевным голосом. Труд
фронтового артиста оказался нелѐгким. Приходилось давать по несколько концертов
в день, выступали в окопах, блиндажах, землянках, в медсанбатах и госпиталях.
Чтобы дать очередной концерт, доводилось делать большие пешие переходы, ползти
по-пластунски во время перестрелки. Случалось пробираться по таѐжной глуши и
болотам, чтобы дать концерт партизанам.
В конце 1943 года, когда по всей линии северного фронта началось великое
наступление на врага, ансамбль расформировали. Машу отправили в лѐтную часть.
Она, как радистка, обеспечивала связь с лѐтчиками, участниками воздушных боев.
Старший сержант Мария Демурина воевала в Польше, Румынии. Домой она
вернулась с боевыми наградами: медалями «За боевые заслуги», «За Победу над
Германией», кандидатом в члены партии.
Ей предстояло найти себя в мирной жизни. Мария Николаевна вернулась к
своей мечте – пошла работать в школу. Работала и училась, ночами просиживала за
ученическими сочинениями и вузовскими учебниками, несла заботы о детях, о муже
– фронтовике. И цель достигнута – закончен педагогический институт. Тепло и
сердечно отзываются о ней ее выпускники. Для многих из них она стала не только
учительницей, но и мудрой наставницей, второй матерью. Мария Николаевна никогда
не расставалась с песней, приобщала своих воспитанников к искусству. Сама была
постоянным участником художественной самодеятельности.
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Связист Иван Дуденко
Дуденко Иван Васильевич родился в 1921
году.
Был призван на фронт Болотнинским РВК
Новосибирской

области.

Боевую

деятельность начинал рядовым в линейном
батальоне связи. С 1940 года по 1943 год
служил связистом. За мужество, героизм и
отвагу награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями:
«20 лет Победы над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50
лет Вооруженных сил СССР».
После войны работал в восьмилетней

Дуденко
Иван Васильевич

школе
рисование

№5.
и

Преподавал
труд.

Хорошо

черчение,
рисовал.

Работал на пришкольном участке с трудовыми бригадами. Был отзывчивым,
добросовестным, коммуникабельным человеком.
Ушел из жизни в 1995 году.

←

Младший лейтенант Николай Ермолин
Ермолин Николай Михайлович родился в
селе

Ельцовка

Ельцовского

района

Алтайского края 23 марта 1913 года.
Имел звание младшего лейтенанта. Был
призван

на

фронт

Новокузнецким

районным военным комиссариатом (РВК).
Принимал

участие

в

освобождении

Финляндии и Праги. За участие в боевых
действиях награждѐн орденами: «Красная
звезда»,

«Отечественной

войны

I

степени»; медалями: «За победу над
Германией

в

Великой

Отечественной

войне 1941 – 1945гг., «За взятие Праги».
Николай

Ермолин
Николай Михайлович

Михайлович

имел

педагогическое образование и работал
непродолжительное

время

директором

школы № 4, учителем физики и трудового обучения в этой же школе.
Николай Михайлович работал председателем горкома профсоюза работников
просвещения г.Юрги. В период его деятельности работа горкома профсоюза
активизировалась. Будучи учителем награждался значком «Отличник народного
просвещения», грамотами Кемеровского областного отдела народного образования
и Кемеровского обкома профсоюза работников просвещения.
Умер 22 марта 1980 года.
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Ветеран Гвардейской Восточносибирской Городокской
Краснознамѐнной ордена Суворова мотострелковой части,
ветеран педагогического труда.
Жарников

Алексей

Александрович

родился 15 апреля 1918 года в Советском
посѐлке

Свердловского

района

Орловской области. 10 классов окончил
в 1938 году.
С ноября 1939 года по декабрь 1942 года
служил в Красной Армии заместителем
политрука роты 266 стрелкового полка
Забайкальского Военного округа.
С декабря 1942г. по июнь 1943г. Алексей
Александрович

был

заместителем

командира роты по политической части
Северо-Западного фронта. С июня 1943
по январь 1944 служил в офицерском

Жарников

полку в Москве. До июля 1944г. он был

Алексей Александрович

командиром пулемѐтного взвода 1-ого

Украинского фронта. На 1-ом Украинском фронте Алексей Александрович получил
осколочное ранение левого плечевого сустава с раздроблением плечевой кости.
С августа 1944 года по январь 1945 года Алексей Александрович находился на
излечении в госпитале г. Харькова. С 18 января 1945 года уволен в запас по
инвалидности.
После войны в 1947 году, окончил Сталинский (Новокузнецкий) Учительский
институт, исторический факультет с правом преподавания истории в 8-10 классах. В
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этом же 1947 году приехал в Юргу и поступил работать в школу №1 учителем
истории, где проработал до 1978 года и ушел на заслуженный отдых.
Награждѐн орденом «Отечественной войны 1-ой степени», орденом «Красной
звезды», медалями: «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «40 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейной медалью «За
доблестный труд». Награжден медалью «В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина».
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Женщина на фронте.

Жвакина Евгения Ильинична, 1922 года
рождения, воинское звание – младший
сержант.
Боевую деятельность начинала в зенитной
дивизии. С марта 1943 года по октябрь 1944
года

служила

стрелкового

в
полка

57

–ой
62-ой

армии

439

стрелковой

дивизии в должности делопроизводителя.
За участие в боевых действиях была
награждена медалью «За боевые заслуги» и
орденом Отечественной войны II степени.
После войны работала учителем русского
языка и литературы в средней школе № 4.

Жвакина
Евгения Ильинична

Глубоко

знала

методику

преподавания

предметов и добивалась хорошего усвоения
учащимися материала. Много занималась

дополнительно по этим предметам. Была требовательной, дисциплинированной. Как
в военное время, воспитывала у детей эти качества. Как классный руководитель
знала психологию детей и благодаря хорошему контакту с родителями, умела найти
ключик к каждому ученику, что помогало сплочению коллектива класса и
успешному обучению. Как участница войны выступала перед детьми на встречах.
Ушла из жизни 22 марта 2004 года.
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Мы помним своих героев!

Зевакин Николай Алексеевич – участник
Великой

Отечественной

войны,

ветеран

педагогического труда.
Николай Алексеевич родился в 1923 году в
деревне Талая Юргинского района. В 1940 году
окончил Юргинскую среднюю школу №1.
Затем один год работал учителем математики в
Тальской семилетней школе.
В августе 1941 году был призван в Красную
армию. Сначала учился в школе пилотов в
городе Кемерово, через несколько месяцев был

Зевакин

отправлен в Иркутскую школу. Там получил

Николай Алексеевич

задание: сопровождать на фронт монгольских
лошадей. После выполнения задания Николая

Алексеевича отправили служить в артиллерийский полк №134.
За время Великой Отечественной войны воевал на разных фронтах: на
Южном, 4-ом Украинском, 1-ом Украинском. Первое боевое крещение получил под
Воронежем, где в бою был ранен. Попал в госпиталь г. Томска. После госпиталя
Николай Алексеевич был направлен учиться в Днепропетровское артиллерийское
училище, которое в то время находилось в Томске. По окончанию училища - фронт.
Дольше всего служил в должности командира отделения разведки 2 дивизиона 21
Гвардейского Миномѐтного Симферопольского Краснознамѐнного полка на Перовм
Украинском фронте.
Из воспоминаний жены: «В августе 1941 мужа взяли в армию. На фронт попал
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в ноябре 1942 под Воронеж, на Средне-Донской фронт. 22 декабря был ранен. По
излечению в июле 1943 попал в 21 Гвардейский миномѐтный полк, в составе
которого освобождал Мелитополь, Молочанск, Сиваш, Симферополь, Севастополь.
Затем полк был переброшен на Сандомирский плацдарм (Польша), затем в
Германию. Окончил войну 9 мая 1945 в Праге».
Николай Алексеевич отлично и добросовестно выполнял свою работу. Был
смелым и храбрым в бою. Вот краткое описание одного из его подвигов, выписка из
наградного листа: «В период подготовки к прорыву разведал местонахождения
четырѐх батарей противника. По данным им координатам батареи были подавлены
12 января 1945 года. В ночь на 12 января 1945 года разведал проходы в
проволочных заграждениях и минном поле, после провѐл дивизион. 15 января 1945
года обнаружил два тяжѐлых танка противника, мешавших продвижению наших
частей. Вызвал огонь батареи, и танки были подожжены, благодаря чему наша
пехота успешно пошла вперѐд. 19 января 1945 года обнаружил скопление
противника и вызвал огонь дивизиона. После залпа село, прикрывавшее подступы к
городу, было взято. 31 января 1945 года обнаружил миномѐтную батарею в районе
Ушкау и дал точные координаты. Батарея была подавлена, что способствовало
успеху наших войск. Вывод: достоин правительственной награды ордена «Славы III
степени».»
Гвардии старший сержант Зевакин за боевые заслуги награждѐн медалями: «За
отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», орденом Славы III степени,
орденом Отечественной войны 1 степени.
В 1945 году был демобилизован из рядов Красной Армии и назначен учителем
математики и физики в Юргинскую среднюю школу №1. В 1952 году окончил
Кемеровский Государственный учительский институт по специальности «физика и
математика». В августе 1954 года со своей семьѐй уехал на родину жены в г. Ростовна-Дону. Там сначала работал учителем математики в Развиленской средней школе
№1, а через год был переведѐн на должность директора и учителя физики

←

Развиленской семилетней школы №26. В 1961 году окончил Ростовский
Государственный педагогический институт. После окончания вуза получил
воинское звание – «лейтенант». Работал в школе №68. С 1973 года преподавал в
Ростовском автодорожном техникуме физику и электротехнику. В 1984 году
оставил преподавательскую деятельность в связи с уходом на заслуженный отдых.
Скончался в 1993 году.
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Медсестра и участница партизанского движения

Родилась Ирина Николаевна Иванова
(в

девичестве

Сморовская)

в

г. Кременце Тернопольской области.
Вот что пишет Ирина Николаевна о
детстве и юности, о своей семье:
«Родилась 8 февраля 1922 года в семье
служащего. На 37-м году жизни умер
отец. Мать занималась поденщиной,
на жизнь не хватало, и она меня отдала
в приют, где я закончила семилетнюю
польскую школу. После семилетки я
училась в швейном техникуме. В 1936
году вступила в Коммунистический
союз молодежи Польши. В 1937 году
Коминтерн распустил компартию и

Иванова
Ирина Николаевна

комсомол Польши из-за массовых
арестов

и

провокаций.

Два

раза

подвергалась обыскам польской охранки, была на сутки задержана, но так как не
было доказательств, меня отпустили».
После присоединения в 1939 году Тернопольской области к Украине Ирина
Николаевна окончила среднюю школу, курсы машинисток. Работала секретарѐммашинисткой сначала в горкоме комсомола, затем - в горкоме партии.
«Как и другие комсомольцы, в 1941 году я окончила десятимесячные курсы
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медзапаса РККА, училась на курсах радистов и переводчиков».
Время было тревожное, предчувствие войны переживали все, и каждый считал
необходимым к ней готовиться.
22 июня 1941 года выпускники медицинских курсов сдавали последний зачѐт
по физической подготовке. Один из этапов — бег в противогазе три километра.
Ирина Николаевна рассказывала, как удивились все участники тому, что на
завершающем этапе не оказалось инструкторов, которые и должны были этот зачѐт
поставить. В полном недоумении все направились в город и там услышали, что
началась война.
С

первого

дня

войны

как

командир

взвода

сандружины

города

Иванова И.Н.была переведена на казарменное положение. В Шепетовке, затем в
Чернигове участвовала в оборонных работах. За городом был развѐрнут
эвакогоспиталь, принимали с передовой раненых, оказывали первую помощь.
Отступали с комендатурой до города Прилуки, затем под Оржицей попали в
окружение.
А вот теперь как запомнились родным рассказы о том, что было с ней дальше.
Выходили из окружения с боями. Потеряли много людей. Когда осталось 19
человек, было решено сделать последний рывок через линию фронта. Недалеко от
деревни закопали документы, Ирину как единственную девушку в отряде, решили
поберечь и оставили в деревне — договорились с одной из жительниц этой деревни.
Это было вечером. А утром за ней пришли полицаи из местных — еѐ выдал сосед.
Так она оказалась в лагере для военнопленных.
Было начало войны. Немцы в это время многое делали для того, чтобы
убедить красноармейцев сдаваться в плен. Разбрасывали листовки, обещая тем, кто
сдастся, райскую жизнь, отпускали со старостами деревень их односельчан. Именно
это и помогло Ирине вырваться из плена.
Староста соседней деревни вывел маму и ещѐ одну девушку из лагеря, сказав
начальнику, что они живут в его деревне. Сам сильно трусил, поэтому, как только
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вышли за ворота, сказал: «Бегите куда хотите, только подальше от меня».
Девушкой, которая вышла с Ириной из лагеря, была Елена Мурза. Их семья
жила в деревне Куликовка Черниговской области, куда она и привела Ирину, у
которой выбора не было: территория Польши да и значительная часть Украины к
этому времени уже были оккупированы. Ни дома, ни родных, ни горкомов, ни
обкомов. Идти некуда.
Так Ирина оказалась в селе Куликовка, в семье, которая на долгие годы стала
для нее родной. До лета 1943 года Ирина Николаевна жила в Куликовке.
Зарабатывала на жизнь тем, что шила местным женщинам юбки, кофты, выполняла
работы по дому.
В Куликовке стояла итальянская дивизия - итальянцы воевали на стороне
фашистской Германии. Узнав, что в деревне есть портниха, они приходили к Ирине,
просили сшить им шапки (мѐрзли, наверное, Украина — не Италия), Ирина неплохо
владела немецким языком, общаясь с заказчиками, которые знали немецкий,
узнавала что-то важное об их планах, о предстоящем передвижении войск,
передавала затем эти сведения в партизанский отряд, которым командовал Андрей
Мурза. На попытки Ирины уйти в отряд руководство отряда отвечало отказом — им
важна была информация, которую получала и передавала связная.
Таких людей, как Ирина, по селам Куликовского района было около 30
человек. Нашѐлся предатель, который выдал всех. Впоследствии Ирина Николаевна
рассказывала, что однажды вечером к ним в дом вбежала девочка и сказала, что
«Ирину ждут за огородом». Босую, легко одетую, ее посадили в телегу,
запряжѐнную лошадью, и привезли в партизанский отряд. Успели вывезти только еѐ
одну. Остальных полицаи собрали в клуб, заперли и сожгли.
Так Ирина Николаевна оказалась в партизанском отряде. Вернее, в
партизанском соединении И.М.Бовкуна, куда входил отряд Андрея Мурзы.
Рассказывала Ирина Николаевна о сражениях, в которых участвовала, о
переходах, часто с тяжѐлыми боями, через линию фронта. Это приходилось делать

←

не раз - фронт, бывало, двигался так быстро, что партизаны оказывались в тылу
Красной Армии. А задача соединения (которое называлось прифронтовым)
заключалась в том, чтобы постоянно находиться в тылу противника, перед линией
фронта, своими действиями — уничтожением живой силы, техники, которые шли к
фронту, мостов, железных дорог — способствовать успешному наступлению армии.
Трудность перехода с боем через линию фронта для Ирины заключалась в том, что
ей нужно было упаковать, погрузить на телеги печатные машинки, все документы, в
том числе секретные. Всѐ это в целости и сохранности доставлялось на новое место
расположения отряда. Конечно, у неѐ всегда были помощники из числа партизан, но
и они, порой, не могли остановить перепуганных лошадей, которые под гул и вой
орудий, разрывы снарядов неслись, не подчиняясь людям, переворачивая телеги. А
ведь нужно было ещѐ как-то самому уцелеть, выжить, помочь раненым. Ирина
участвовала в боях и как медсестра.
Воевать партизанам приходилось не только с фашистами, но и с
националистами — бандеровцами. Самые жуткие рассказы Ирины Николаевны как
раз о них, о бандеровцах, их звериной жестокости, страшных расправах с жителями
деревень, заподозренных в том, что они помогали партизанам.
Вот несколько отрывков из дневников, которые вѐл командир соединения
М.И. Шукаев. Рассказы Ирины Николаевны почти дословно совпадают с этими
записями.
«7 января 1944 года ночью при подходе к селу Гута Грушевска Ровенской
области нашу разведку обстреляли бандеровцы, одного нашего разведчика убили.
Решил с боем выбить засевших в селе бандеровцев, направив на это три отряда. Бой
длился полтора часа, после чего бандеровцы в панике бежали из села, оставив
убитыми 27 человек, одну 45мм пушку, а также штабные документы и обоз.
Прибыла сводная группа подрывников Горячева, действовавшая на железной
дороге Шепетовка — Ровно. С 27 декабря 1943 года по 3 января 1944 года она
пустила под откос 16 эшелонов, при этом разбито: 17 паровозов, 36 вагонов с живой
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силой, где убито и ранено 990 солдат и офицеров, 40 платформ с автомашинами, 6
платформ с танками, 34 вагона со скотом, 21 вагон с боеприпасами, 19 вагонов с
продовольствием. Надо полагать, что фрицы крепко почувствовали от этой
диверсионной работы подрывников силу партизанского движения».
Поразительно, что, пережив все ужасы войны, тысячи еѐ участников не
озлобились, не утратили способности оставаться людьми, умения сочувствовать,
сопереживать, приходить на помощь по первому зову.
Участие Ирины Николаевны в Великой Отечественной войне отмечено
многими наградами. В удостоверении к одной из медалей написано: «За доблесть и
мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских
захватчиков награждается Сморовская Ирина Николаевна медалью «Партизану
Отечественной

войны».

Подписано

удостоверение

секретарем

Президиума

Верховного Совета СССР Георгадзе.
Иванова И.Н. награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», юбилейными медалями вооруженных сил СССР, медалью Жукова. Ирина
Николаевна награждена Почетным знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.».
В пачке удостоверений к наградам выделяется одно — к знаку «25 лет Победы
в Великой Отечественной войне». Оно совсем маленькое, но всѐ, что в нем
написано, читается прекрасно: «Награждается старшина медицинской службы
Иванова Ирина Николаевна за доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне».
Подписано Министром обороны СССР Маршалом Советского Союза А. Гречко.
Конечно, и подписи на удостоверениях, и слова, написанные в них, во всех
документах участников войны одни и те же, но воспринимаются как что-то
особенное, уникальное, потому что относятся к конкретному человеку — Ирине
Николаевне Ивановой.
Война — это не только сражения, постоянная опасность, потеря друзей и
родных, но и боевая дружба, верные люди, которые остаются друзьями на всю
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жизнь.

И

после

войны

Ирина

Николаевна

поддерживала

отношения

с

партизанскими подругами, своими командирами.
Долго переписывалась Ирина с подругами, с которыми вместе воевала.
Несколько писем и сейчас живы. Конечно, это уже история, но когда берешь в руки
ветхие желтые листочки, кажется, что оживают люди, которых давно уже нет, что
написаны письма сейчас — столько в них человеческого чувства, участия, тепла.
Понимаешь, какой ценностью для них была дружба, боевое братство.
В начале 1945 года прифронтовое соединение М.И. Шукаева выполнило свою
задачу и было расформировано, Ирина Николаевна вернулась в село Куликовка
Черниговской области, в семью Мурзы Марии Фоковны, так как свою семью ей
разыскать не удалось. В Куликовке она делала то, что хорошо умела — работала
секретарем-машинисткой в райкоме комсомола.
В 1946 году вышла замуж за Иванова Петра Константиновича — участника
войны, который День Победы встретил в Берлине.
В 1950 году семья с тремя детьми переехала в Сибирь, в город Юргу
Кемеровской области. Много лет вплоть до выхода на заслуженный отдых Ирина
Николаевна работала в школе-интернате № 11. Добрый, отзывчивый человек, Ирина
Николаевна по-матерински, с любовью и заботой относилась к детям, которые
платили ей такой же любовью. Всегда ответственно, добросовестно относилась
Ирина Николаевна к работе, была честной, справедливой. Эти качества очень
ценили в ней коллеги, среди которых она пользовалась уважением и непререкаемым
авторитетом.
Много сил вложили Ирина Николаевна и Петр Константинович в воспитание
своих детей. Все трое прекрасно закончили школу, получили высшее образование,
выросли достойными людьми. Дочь Елена, будучи работником социальной сферы,
неоднократно награждалась Почѐтными грамотами Губернатора Кемеровской
области. Дочь Светлана — Заслуженный учитель России, сын Михаил принимал
участие в боях за остров Даманский, 40 лет проработал на Юргинском
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машиностроительном

заводе.

Имеет

множество

боевых

и

трудовых

Государственных наград, в том числе Орден трудовой славы III степени, медаль «За
отвагу».
Всего у Ирины Николаевны трое детей, семеро внуков, тринадцать правнуков.
И каждый из них хранит добрую память о любимой маме, бабушке и прабабушке,
которая всей своей жизнью учила их быть честными, добрыми, преданными своим
родным, близким, своей стране.
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Учитель в солдатской шинели

Одним

из

участников

Великой

Отечественной войны был учитель
математики,

заместитель

директора

школы № 15 по воспитательной работе
Клюев Василий Михайлович.
Дочь Василия Михайловича Эрдниева
(Клюева) Нина Васильевна, многое
рассказала о своем отце. Клюев В.М.
родился 25 августа 1923 года в бывшей
Пензенской

губернии,

в

селе

Патижская слобода, в семье рабочего
текстильной

фабрики.

Его

отец,

Михаил Алексеевич, в поисках работы

Клюев
Василий Михайлович

в 1925 году выехал вместе с семьѐй в
Сибирь. В 1942 году перед отправкой
на

фронт

работал

секретарѐм

РК

ВКП(б) Соломенского района Алтайского края. Погиб в Австрии в 1945 году, там
же и похоронен.
В 1941 году Василий Михайлович окончил 10 классов средней школы с
золотой медалью и, как отличник, был зачислен в Ленинградский университет. Но
учиться не пришлось – началась Великая Отечественная война. 15 июля 1941 года
он был зачислен в Иркутское авиатехническое училище, в котором он пробыл до
сентября 1942 года. Вот что он рассказывал своим детям об учѐбе в училище:
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«Учѐба была трудная. Но, пожалуй, похлеще требовательности командиров,
изнурительных занятий, дневных и ночных учебных тревог и маршей с полной
выкладкой через леса, со стрельбой по мишеням, тяжелее всего было постоянное
недоедание. Питание было скудным, и мы не только сникли, но и ослабели. В наших
костлявых, подтянутых службой телах, постоянно звенел голод, о еде думалось
всегда».
По

окончании

учѐбы

Василий

Михайлович

был

направлен

в

авиатранспортный полк Забайкальского фронта. С июля 1943 года находился на
Воронежском фронте, затем последовательно на Первом Украинском и Первом
Белорусском фронтах в составе Первой гвардейской танковой армии под
командованием М.Е.Катукова. Воевал в 191-м Прикарпатском авиационном полку
авиамехаником. Освобождал Житомир, принимал участие в Курской битве, за что
был награждѐн своей первой медалью «За отвагу». Вот как он вспоминает об этой
битве: «Много лет прошло, но в моей памяти до сих пор осталась картина: горит
земля, пропитанная бензином, горят танки, запах гари стоит в воздухе, небо – чѐрно
– пыльное, страшное, солнца не видно несколько дней».
Шѐл 1944 год, войска Первого Белорусского фронта с боями освобождали
многострадальную Польшу. Довелось Василию Михайловичу освобождать лагерь
смерти Майданск. Солдаты были настолько потрясены увиденным, что среди них
были нередки случаи нервного шока. За освобождение Варшавы он был награждѐн
двумя медалями, одна из них – польская. В 1944 году за мужество и отвагу Василия
Михайловича наградили орденом Отечественной войны 1-ой степени. Победу
встретил в Германии, в местечке Дальгоф, недалеко от Берлина. Награждѐн
медалями «За победу над Германией» и «За взятие Берлина». В честь 40-летия
Победы в Великой Отечественной войне награждѐн орденом «Отечественной войны
II степени». Он ветеран 191-го отдельного гвардейского Краснознаменного
Прикарпатского полка (ОГКПАП), победно пронѐсшего свое боевое знамя в годы
войны. Имеет многочисленные медали за победу в Вов.
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Началась мирная жизнь. В 50-ые годы Василий Михайлович учится сначала в
учительском, затем в педагогическом институтах г. Новосибирска по специальности
«учитель математики». Работает в школе № 4 в Болотном. В 1955 году его направляют
директором Карасѐвской сельской школы Новосибирской области. В 1963 году вместе
с семьѐй переезжает в Юргу. Сначала работает учителем в школе № 6 (которая в 60-е
годы находилась на I участке), затем завучем в школе № 15 и ГПТУ – 55. С 1974 года
по 1989 год работал в вечерней школе № 4 при исправительно–трудовой колонии.
Клюев В.М. награжден юбилейной медалью «За доблестный труд». Медалью в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, и медалью «Ветеран труда».
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Она много сделала для нашей Победы

Ольга Семѐновна Ковальчук (Царикова)
родилась в 1922 году и была на год
младше сестры. После окончания школы
Оля работала в колхозе им. Будѐнного в
селе Поперечное. Она была призвана в
Красную Армию в 1942 году Юргинским
горвоенкоматом Кемеровской области.
Была участником Отечественной войны с
октября 1942 года. После призыва в
Армию была направлена на учѐбу в
г. Серпухов

и

специальность
окончания

курсов

получила
«связист».
Ольга

военную
После
Семѐновна

воевала на Западном фронте в составе 56

Ковальчук

–го отдельного полка связи, принимала

Ольга Семеновна

участие в боях за освобождение городов:

Смоленск, Ржев, Зелѐные Луки, затем в составе Первого Белорусского фронта
освобождала Могилѐв, Оршу, Витебск. В рядах Прибалтийского фронта участвовала
в боях по освобождению городов Шауляй, Клайпеда и Кенигсберг.
За проявленные мужество и отвагу Ольга Семѐновна награждена медалью «За
боевые заслуги». В наградном листе за подписью командира 56-го ОТД Двинского
полка связи полковника Большакова от 2 марта 1945 года сказано, что Царикова
работала экспедитором – посыльным телеграфа и образцово обеспечивала
выполнение
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всех

боевых

заданий

по

доставке

оперативной

телеграфной

корреспонденции адресатам, проявляя в своей работе выдающуюся энергию и
мужество. Особенно отличилась в период наступления армии, работая зачастую
несколько суток без сна и отдыха. За период своей работы не допустила ни одного
случая задержки телеграмм, не смотря ни на какие трудности. В повседневной
жизни является образцом дисциплинированности и постоянной готовности к
выполнению любого боевого задания. Товарищ Царикова вполне достойна
награждения еѐ медалью «За боевые заслуги». Также она награждена медалями: «За
освобождение Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945гг.», медалью Жукова и орденом Отечественной войны II степени.
Ольга Семеновна награждена Почетным знаком «Фронтовик 1941 – 1945».
По окончании войны, в 1945 году, она вернулась в родное село и стала
работать в колхозе, вышла замуж за Ковальчука Петра Петровича. Он тоже был
участником Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов. Последнее место
работы Ольги Семѐновны детский сад № 20, заведующей хозяйством. Петр
Петрович и Ольга Семѐновна воспитали троих детей, а их сын, Валерий Петрович
Ковальчук поделился материалами о своих родителях, и это помогло написанию
данной статьи.
Умерла Ольга Семѐновна 12.09.2012 года.
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Рядовой Василий Кожемякин

Василий Семѐнович Кожемякин родился в
1922 году, рядовой.
С 06.10.1941 г.-10.10.1941 г. служил в 204й воздушно-десантной бригаде. Был ранен
и с 10.10.1941 г. по март 1942 г. находился
на

лечении

в

эвакогоспитале.

После

лечения продолжил участвовать в боевых
действиях.
Награжден

медалью

Германией

в

«За

Великой

победу

над

Отечественной

войне 1941 – 1945гг.».
После войны работал учителем в школе
рабочей молодежи № 4.
Ушел из жизни в 1983 году.

Кожемякин
Василий Семенович
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Нам жить и помнить

Кузнецов

Степан

Васильевич

-

участник Великой Отечественной
войны, учитель географии, черчения
и рисования
Степан

Васильевич

родился

15

декабря 1919 года в деревне УстьИскитим

Тутальской

волости

Томского уезда в семье крестьянина.
В 1937 году окончил 7-летнюю
школу на ст. Юрга-1. В следующем
учебном году по заданию Райкома
комсомола учил черчению детей в
Варюхинской
учителей

школе,

так

как

катастрофически

не

хватало.
Затем продолжил учиться сам. В

Кузнецов
Степан Васильевич

1940

году

окончил

10

классов

Юргинской средней школы №1 и
поступил

в

Томский

Государственный Учительский институт. До начала Великой Отечественной войны
проучился 1 год.
В июне 1941г. был призван на воинскую службу.
С декабря 1941 по 1945 гг. воевал на Юго - Западном, Сталинградском,
Донском, Южном, 4-ом Украинском, 1-ом Белорусском фронтах. Участвовал в
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освобождении Сталинграда, Донбасса, Одессы, юга Украины, Севастополя,
Кишинѐва, Варшавы, Берлина. Был смелым, исполнительным военным топографом.
Задания выполнял в срок и с высокой точностью, содействуя этим достижению
точной топографической привязки боевых порядков артиллерии и меткости артогня.
Вот краткое описание подвига из наградного листа Кузнецова С. В.,
топографа

взвода

управления

дивизиона

1

44

Гвардейской

пушечной

артиллерийской Одесской Бригады 5- ой Ударной Армии Первого Белорусского
Фронта:
«С 5 по 15 апреля 1945 года на правом пункте СНД товарищ Кузнецов
обнаружил два миномѐтных и одну артиллерийскую батарею противника, которые
огнѐм дивизиона были подавлены. В период подготовки прорыва обороны
противника 16 апреля 1945 года товарищ Кузнецов чѐтко, аккуратно и своевременно
подготовил схемы огней для командования батарей. В результате своевременного
оформления документации дивизион подавил три артиллерийских батареи
противника. 29 апреля 1945 года находясь на НП командира дивизиона товарищ
Кузнецов своевременно оформил документацию, точно подготовил исходные
данные по двум батареям противника, которые огнѐм дивизиона были подавлены. За
отличное

выполнение

боевых

заданий

командования

представлен

к

правительственной награде орден «Красная Звезда».
Благодаря

добросовестной

и

самоотверженной

службе

топографов,

картографов, специалистов в области аэрофотосъѐмки, дешифровщиков Красная
Армия была в полной мере обеспечена топогеодезическими данными, что,
несомненно, способствовало успеху боевых операций и победе над врагом.
23 октября 1945 года гвардии красноармеец Кузнецов Степан Васильевич был
демобилизован. За годы войны был дважды ранен. Имел статус - инвалид Великой
Отечественной войны -2 группы.
За боевые подвиги в Великой Отечественной войне Степан Васильевич
награждѐн орденом «Красная звезда», орденом «Отечественная война II степени»,
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медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
В январе 1946 года Юргинским районо назначен учителем географии в
родную Юргинскую среднюю школу №1. В этом же году восстанавливается в
Томском Государственном учительском институте на специальность «География и
биология» и успешно его оканчивает в 1951 году.
Кроме географии Степан Васильевич учил детей черчению и рисованию. В
школьном музее хранятся 15 картин, которые были нарисованы его учениками на
полотне ещѐ в 1950 году. Две из них в своѐ время на областной выставке заняли 1
место.
В

начале

1960-х

годов

в

Юрге

появилась

Вечерняя

(сменная)

общеобразовательная школа №1. Степан Васильевич стал первым еѐ директором.
В 1971 году Степан Васильевич получает высшее образование, экстерном
окончив Новокузнецкий педагогический институт. Ему присваивается звание:
Гвардии старший лейтенант. Переходит на работу в СПТУ- 5 (СПТУ-78)
заведующим учебной частью.
После выхода на пенсию вѐл военно-патриотическую работу среди молодѐжи.
Скончался 15 декабря 2000 года.
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Майор Александр Кунгуров

Кунгуров

Александр

Николаевич

родился в 1921 году, имел воинское
звание майор. Принимал участие в
крупных сражениях: Юго – Западный
фронт, Первый Прибалтийский фронт,
Второй Белорусский фронт и Первый
Дальневосточный.

За

героические

подвиги награждѐн орденом Красной
Звезды и медалями: «За отвагу», «За
боевые

заслуги»,

«За

победу

над

Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над
Японией».
После

войны

работал

военным

руководителем начальной подготовки в

Кунгуров
Александр Николаевич

средней школе № 3 и награждался
грамотами

Юргинского

военного

комиссариата и администрации школы за работу по патриотическому воспитанию
молодѐжи.
Ушѐл из жизни в 1996 году.
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Он был отважным и мужественным

Курбатов Борис Андреевич родился 22
ноября

1924

года

в

селе

Орехово

Косторинского района Курской области.
До войны не работал, так как был призван
на фронт после школы. Как командир
роты приходилось выполнял трудные
задачи, был смелым и отважным.
Вот один из эпизодов: Погода начала
портиться

с

вечера.

Возвращаясь

с

командного пункта, старший лейтенант
Курбатов недовольно хмурился, задачу
предстоит выполнить трудную, а тут, по
всему видно, вот – вот разыграется
метель. Места незнакомые, ночью, да еще

Курбатов

в буран, не трудно и с маршрута сбиться.

Борис Андреевич

Пулеметная рота, которой командовал

Борис Андреевич Курбатов, вот уже которые сутки вместе со своим полком шла по
пятам немцев, не давая им закрепиться. Гитлеровцы, откатываясь вглубь
Чехословакии, не оказывали серьезного сопротивления. Но на подступах к городу
Горно – Опатовец наши части неожиданно наткнулись на мощную оборону немцев,
и наступление приостановилось.
- Утром будем штурмовать город, - сказал Курбатову командир полка. Ваша
рота должна выдвинуться вправо и охранять фланг полка. Смотрите в оба, иначе
фашисты могут нас обойти.
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Уточнив на карте место, где пулеметная рота должна занять оборону,
Курбатов вернулся к своим солдатам. У солдата сборы коротки. Пополнив боезапас,
получил у старшины НЗ, и с наступлением сумерек рота выступила.
А в поле уже неистовствовала метель. Потом внезапно, точно по команде,
ветер вдруг стих, и на притихшую землю повалил снег. Его хлопья были так густы,
что в пяти шагах не различишь человека. Шли долго и, по предположению
Курбатова, должны были уже достигнуть намеченного рубежа. Но ориентира,
указанного на карте, всѐ ещѐ не повстречали, и тогда старший лейтенант сделал
короткий привал.
- Отдыхайте, пока разведчики уточнят, где мы находимся, - разрешил он
своим солдатам.
Разведчики, высланные Курбатовым, вернулись быстро. Не прошло и
получаса, как сержант Сорокин докладывал командиру роты.
- Мы на окраине города. Чуть левее – кирпичный завод. Немцы из окопов
ушли: спрятались от снега в сараях. Мы слышали их разговор.
Решение старший лейтенант принял мгновенно. Разве можно упустить такой
случай? Беспечность врага может дорого ему обойтись. Бесшумными тенями
пулемѐтчики Курбатова двинулись к кирзаводу. Вот и траншеи немцев. Они, как и
докладывали разведчики, пусты. Гитлеровцы настолько были уверены, что
советские войска не решатся в такую пургу выйти на штурм, даже часовых не
оставили в своих боевых охранениях. Быстро окружили высокие длинные сараи,
предназначенные, видимо для сушки и хранения кирпича. Против дверей
установили станковые пулемѐты, взвод автоматчиков занял удобные позиции.
Затем, внезапно распахнув двери сарая, наши бойцы предложили немцам сдаться. В
ответ раздались длинные автоматные очереди, и тогда заработали наши пулемѐты.
Удар был неожиданным и дерзким. Занимавшие оборону правее и левее кирзавода
немцы, услышав мощную стрельбу, решили, что советские войска прорвали их
оборону. Не раздумывая долго, они, бросая технику, побежали, а пулемѐтчики
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старшего лейтенанта Курбатова, расправившись с батальоном гитлеровцев,
оказавшимся в сараях кирзавода, вошли в город и закрепились. Курбатов тут же
сообщил об этом своему командиру. За удачную и смелую операцию старший
лейтенант Курбатов был награждѐн орденом Отечественной войны I степени.
Это один из эпизодов военных лет Бориса Андреевича Курбатова. Ему
довелось бить врага не только на русской земле. С боями он дошел Чехословакии,
до города Праги. Оттуда в 1945 году через Монголию был переброшен на границу с
Японией. Вот как о его службе написано в наградном листе: «Отвагу и мужество
проявил при форсировании реки Грон в районе города Левице. На подручных
средствах (на плоту из патронных ящиков, бочек и жердей) переправлялся через
реку в числе первого десятка своей роты и лично сам, умело, выбрав огневые
позиции, расставлял пулемѐты, открыл ураганный огонь по огневым точкам
противника, мешавшим своим огнѐм переправляться пехоте. При расширении
плацдарма огнѐм своей пульроты обеспечил продвижение пехоты вперѐд. Огнѐм
пулемѐтной роты было уничтожено десять огневых точек более 50 солдат и
офицеров противника, и отражено шесть контратак. В одном расчѐте был ранен
наводчик, тогда он лично сам лѐг за пулемѐт и метким огнѐм разил врага. В этом
бою он был ранен, но с поля боя не ушѐл до тех пор, пока плацдарм прочно был
удержан.
За умелое управление ротой и проявленную при этом личную отвагу и
мужество был представлен к награждению орденом «Красное Знамя». Награжден
медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», юбилейными медалями «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 -1945 гг. », «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.»
На фронт мать провожала сразу двоих: и сына и мужа. По окончании войны
она считала себя самой счастливой женщиной на свете, так как в 1945 году вернулся
муж. А сын Борис еще год воевал на Дальнем Востоке и домой пришел в 1946 году.
За время боев Борис Андреевич был ранен 28 октября 1943 года, контужен 28
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ноября 1944 года, ранен 25 мая 1945 года, ранен в апреле 1945 года.
После войны Борис приехал в гости в Сибирь в город Юргу и устроился на
работу в школу № 2 учителем физической культуры. Проработав 13 лет учителем
физической культуры, Курбатов с 1962 года работает учителем труда, а потом
руководителем начальной военной подготовки. Он был очень скромным человеком,
сдержанным в чувствах и желаниях. Был страшным педантом, добросовестным,
честным, настоящим трудоголиком. Он мог сутками пропадать в школе.
Умер Борис Андреевич 7 ноября 1992 года, не дожив 15 дней до своего 68
года рождения. За свой добросовестный труд Курбатов Борис Андреевич был
неоднократно отмечен городскими и областными наградами, награждѐн нагрудным
знаком «Отличник Гражданской обороны СССР».
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Ефрейтор Василий Курносов

Курносов Василий Прохорович родился 6 марта
1922 года.
Воинское звание – ефрейтор, занимал должность
линейного надсмоторщика батальона связи. За
участие в боевых действиях награжден медалью «За
боевые действия», орденом Отечественной войны I
степени и был признан инвалидом.
В мирное время работал учителем географии в
средней школе № 4. Он был глубоко порядочным

Курносов
Василий Прохорович

человеком,

спокойным

и

выдержанным.

С

учащимися школы ходил в многодневные походы,
воспитывал любовь к родному краю и туристские

навыки. Награждался грамотами городского отдела народного образования г. Юрги
и администрации школы.
Ушел из жизни 4 января 2014 года.
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Ефрейтор Василий Лавров

Лавров

Василий

Михайлович

родился в 1920 году.
Был призван на фронт Свердловским
РВК. Свою боевую деятельность в
годы Великой Отечественной войны
начал в запасном стрелковом полку в
звании

ефрейтор.

Участвовал

в

боевых действиях с июня 1942 г. по
15 июля 1945 г.
12 августа 1942 года во время боя
был контужен. За героизм, мужество
и отвагу имеет правительственную
награду медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 г.г.»

Лавров
Василий Михайлович

молодежи № 4 г. Юрги.
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В мирное время работал учителем
математики

в

школе

рабочей

Снайпер Владислав Лоскутов

Владислав Ильич Лоскутов - один из
достойнейших людей нашего города,
ветеран Великой Отечественной войны,
награжденный орденом Отечественной
войны I степени, медалями: «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 –
1945г.г.», медалью Жукова, памятной
медалью «50 лет освобождения Крыма
от

фашистских

юбилейными
количеством

захватчиков»,

медалями,
грамот

9

огромным
и

благодарственных писем.
Родился Владислав Ильич Лоскутов 21
августа 1925 года в деревне Большие

Лоскутов
Владислав Ильич

Ключи Сериурского района Марийской
АССР. После окончания 9 классов в

декабре 1942 года был призван в Советскую Армию и зачислен в школу снайперов,
а после еѐ окончания в ноябре 1943 года переведѐн в запасной стрелковый полк в
посѐлок Юдино. С декабря 1943 года по 26 января 1944 года участвовал в боях на
плацдарме под городом Керчь в составе Первого гвардейского стрелкового полка
Второй гвардейской Таманской стрелковой дивизии, где был ранен. После лечения в
эвакогоспитале 5462 с 4 февраля по 11 мая 1944 года был комиссован и в июне 1944
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года вернулся домой.
С 1 сентября 1944 года - учитель физкультуры и военрук Б –Шоктенской 7 –
летней школе. В июне 1946 года заочно окончил Сенурское педучилище. В июне
1959 года заочно окончил Казанский государственный педагогический институт и
получил квалификацию учителя географии средней школы. В школах Марийской
АССР работал учителем физкультуры и географии 20 лет. Из них – 4 года
директором Шулкинской 8 –летней школы, 7 месяцев заведующим Оршанским
РайОНО. В августе 1965 года переехал с семьей на постоянное место жительства в
Юргу, где с 1 сентября 1965 года работал учителем географии. 19 августа 1969 года
назначен директором средней школы № 15, где большое внимание уделялось
качеству знаний учащихся, воспитательной работе, и в частности, военно –
патриотическому воспитанию. Владислав Ильич занимал должность директора
школы в период с 19.08.1969 по 15.08.1985 года. В течение всех этих 16 лет новая
средняя школа № 15 стала одним из самых популярных учебных заведений города.
Много было сделано его предшественником и добрые дела и традиции
поддерживались. Огромное количество талантливых педагогов и учеников
воспитала школа под руководством Владислава Ильича. Он принимал активное
участие в создании школьного музея Боевой славы, являющегося теперь отличным
музеем. В 1980 году с целью развития воспитательной работы и в том числе
патриотической направленности, Владислав Ильич и педагогический коллектив
осуществили свою давнюю мечту и построили актовый зал, ставший центром
внеклассной работы школы. Благодаря талантливым членам коллектива и умелому
руководству директора школы успешно выступала агитбригада «Искорка» на
Всесоюзном уровне в лагере «Орленок» в Крыму, спортивные достижения
участников секций

волейбола, баскетбола, литературного

салона, лучшего

пришкольного участка, отличная работа трудового лагеря, победы в конкурсах
художественной самодеятельности – вот неполный перечень того огромного вклада
Владислава Ильича и педагогического коллектива в развитие своей школы и города
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в целом. Общий педагогический стаж Лоскутова В.И. составил 40 лет, из которых 19
отдано работе на такой сложной должности, как директор школы.
После выхода на заслуженный отдых в августе 1985 года Владислав Ильич не
остался в стороне от жизни подрастающего поколения и продолжал работать с
детьми во внеурочное время в качестве наставника, друга и, как он сам говорил
«одноклассника». Он вел интересную патриотическую работу, ходил на экскурсии с
учащимися, организовывал встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Долгое время велась переписка детьми и педагогами с военнослужащими Таманской
стрелковой дивизии. Много интересных подробностей узнавали дети о военной
службе и боевой истории дивизии. Владислав Ильич наладил связь с подводной
лодкой «Кузбасс», с командиром которой С.Ф Захарченко в 2003 году состоялась
судьбоносная для мальчишке встреча. Он принимал участие в областном конкурсе
«Социальная звезда» и стал победителем в номинации «От всей души». Статуэтка
победителю была вручена в апреле 2005 года. Владислав Ильич за большой вклад в
воспитании молодежи награжден областной медалью «За веру и добро». За время
работы в образовании трижды награждался грамотами министерства просвещения
СССР. Он совершал ежедневный гражданский подвиг, отдавал себя на благо детей,
для развития в их душах чувства патриотизма и порядочности, верности своему
слову и честности в поступках.
Скончался 24 апреля 2007 года. Память о Владиславе Ильиче в виде огромной
коллекции медалей, личных вещей, книг хранится в музее школы № 15.
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Связист Борис Макиенко

Закончилась

Великая

Отечественная

война, но это событие помнят участники
этой жестокой войны, а дети участников
хорошо знают по книгам, фильмам и
рассказам родителей и родственников.
О

Борисе

участнике

Ивановиче
Великой

Макиенко,

Отечественной

войны, с большой любовью, теплотой
составили информацию его дочери –
Ольга
(Макиенко),

Борисовна

Лисовских

Галина

Борисовна

Фостикова (Макиенко) и его жена
Макиенко Вера Ивановна.

Макиенко
Борис Иванович

---

Наш

папа,

Макиенко

Борис

Иванович, родился 12 декабря 1925 года
в

городе

Спасск

–

Дальний

Приморского края. С семьей переехал в г. Купино Новосибирской области, у отца
было четыре младших сестры. 18 января 1943 года поступил на службу в 251
стрелковый полк Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Третьего
Белорусского фронта.
24.09.1944года награждѐн медалью «За отвагу».
Выдержка из приказа:
«Командир отделения роты связи сержант Макиенко Борис Иванович за
участие в наступательных операциях, проводимых полком 14.09.1944 года, при
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прорыве обороны противника и форсировании реки Лиелупе (Латвия), первым, в
брод, форсировал реку и на занятом рубеже обеспечил связью боевые
подразделения. При отражении контратаки противника уничтожил 3-х немецких
солдат».
14.02.1945 года награжден Орденом Отечественной войны II степени.
Выдержка из приказа: «Командир отделения роты связи сержант Макиенко
Борис Иванович на всѐм протяжении наступления держал бесперебойную связь
командира батальона с командирами рот, чем способствовал чѐткому управлению
связи и успеху в продвижении в боях в районе Шультиттена (ныне Багратионовский
район Гвардейский округ – Стрельня), устранил до 15 порывов на линии и
одновременно участвуя в продвижении конратаки противника огнем автомата убил
одного солдата».
27.04.1945 года награждѐн Орденом Красной звезды.
Выдержка из приказа:
От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР, за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецкими
захватчиками и проявленную при этом доблесть и мужество «В боях за населѐнные
пункты Ауэрхов, Аушлаккен (ныне Зеленоградский округ – Алексеевка) и Гаутен
(ныне Зеленоградский округ – Путилово), устранил до 20 порывов телефонной связи
и, кроме того, в ночном бою взял в плен 4-х немецких солдат».
За участие в боевых действиях с января 1944 года по 9 мая 1945 года
награждѐн орденами и медалями, а так же памятным знаком «Ветеран 11/16-й
гвардейской Краснознаменной Армии». В бою под Кенигсбергом был контужен.
По окончании войны отец продолжал служить в Советской Армии в
Закавказье до 1949 года в звании старшего сержанта. После демобилизации в
октябре 1949 года начал трудовую деятельность. Работал инструктором в ДСО
преподавателем физкультуры в Купинском медицинском училище, затем в
Любинской восьмилетней школе. Одновременно, совмещая работу и учѐбу, окончил
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Тюменский индустриальный техникум и Омский педагогический институт,
отделение «Физическая культура».
В 1965 году в связи со сменой места жительства работал учителем
физкультуры в школе № 33 посѐлка Высокий Осинниковского ГорОНО
Кемеровской области. На городских соревнованиях легкоатлеты школы № 33
завоѐвывали призовые места.
С 1969 года работал учителем физкультуры в средней школе № 1, с 1975 по
1984 года работал учителем физкультуры и учителем труда в средней школе № 4
города Юрги, вѐл спортивные секции. Послу ухода на пенсию работал в ЦНИИ
«Комплекс».
Где бы отец не работал, ему объявлялись благодарности за хорошую работу, о
чѐм говорят записи в трудовой книжке. У отца были «золотые руки», он мог быть и
электриком, и столяром, и механиком, и строителем. Умел вышивать гладью,
занимался выпиливанием различных узоров лобзиком, делал поделки из глины, мог
самостоятельно изготовить мебель. Его увлечением была рыбалка, в сборе ягод и
грибов ему не было равных, прекрасно ориентировался на незнакомой местности,
будь – то город или лес. Общий стаж работы составил более 48 лет. Отец не любил
говорить о войне, говорил, что женщинам лучше этого не знать, да и всем
остальным.
Умер 09.03.1994 года. Похоронен в Юрге.
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Солдатами не рождаются, а ими становятся

Все дальше уходят годы боевых сражений
Великой Отечественной войны.
В музее народного образования города
хранится

материал

накапливаться

об

и

участниках

продолжает
войны

–

учителях. Посетители музея, а это взрослые
и дети, подолгу стоят перед стендом
«Участники Великой Отечественной войны»
и с фотографий стенда смотрят на них
педагоги - воины, солдаты, участники этой
войны, самой страшной в истории войн, их
более 50 человек и еще труженики тыла,
грудь каждого из них увенчана высокими

Матулло
Василии Петровиче

наградами. Они, вернувшись с фронта после
войны, встали в новый трудовой строй –

воспитание молодого поколения. Ими можно гордиться, почти все они были
руководителями школ, учреждений дополнительного образования, учителями.
И сейчас, я подолгу вглядываюсь в их лица, а я их знал почти всех, представляя
каждого из них на фронте, в бою. Сердце сжимается от боли, когда ты понимаешь,
что почти всех их уже с нами нет. Вот сейчас, в период подготовки к празднованию
75- летия Победы в ВОв, мне хочется рассказать об одном из них, отважном воине,
прекрасном человеке Василии Петровиче Матулло, с которым мне довелось
работать. Матулло В.П. родился 28 ноября 1921 года в с. Юрковка Звенигородского
района Киевской области в семье крестьянина. С 1933 года проживал с родителями

←

в г. Анжеро – Судженске Кемеровской области, где закончил 7 классов, а в 1938
году поступил в Мариинское педучилище, которое закончил в 1941 году. После
окончания училища был направлен на работу в Чановский район Новосибирской
области, где работал директором Зем – Заимской семилетней школы с августа 1941
года по апрель 1943 года.
В апреле 1943 года был призван на фронт и воевал в 337-й стрелковой
дивизии. В. П. Матулло - сибиряк, бывший начальник полковой радиостанции,
прошел с боями от Воронежа до Австрии, участвовал в Курско – Орловской
операции, дважды форсировал Днепр, освобождал многие города Украины, в том
числе

и

Киев,

сражался

за

освобождение

Румынии,

Венгрии,

Австрии.

Демобилизовался в ноябре 1945 года и работал учителем истории, завучем, а затем и
директором Чесноковской семилетней школы. В 1959 году закончил Кемеровский
пединститут. С января 1963 года по ноябрь 1963 года работал заведующим отделом
народного образования Ленинск – Кузнецкого района, а также в должности
зам.председателя Ленинск – Кузнецкого райисполкома. В Юргу приехал в 1973 году
и был принят на должность заведующего гороно. Василий Петрович пользовался
заслуженным авторитетом, уважением и признанием за высокий профессионализм,
высокий уровень руководства отделом народного образования.
За боевые действия он награжден орденом «Великой Отечественной войны»,
орденом

«Красного

знамени»

и

многочисленными

медалями:

«За

взятие

Будапешта», «За Победу над Германией», «Двадцать лет Победы», »Тридцать лет
Победы», « К 100- летию со дня рождения Георгия Жукова» и другие. Войну
закончил в звании майора.
Как

работник

образования

награжден

знаком

«Отличник

народного

образования» и многочисленными грамотами, ветеран труда. Более подробно с
трудовой деятельностью и участием в боевых действиях можно познакомиться в
музее народного образования. Его жена, Василиса Григорьевна тоже была
участницей Великой Отечественной войны, но служили они в разных местах. Она
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была немногословна, но о муже вспоминала до конца своих дней с особой теплотой.
Прижав к груди письма, говорила: »Это самое дорогое, что осталось в моей жизни,
перечитываю, разговариваю, и как будто жду очередной весточки».
Таких людей, как Василий Петрович и Василиса Григорьевна, забывать
нельзя. Проходит время, но память жива, а это значит, что потомкам есть на кого
равняться. Умный, добрый, сильный человек оставил на земле людям много добрых
дел и светлую память о себе.
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Жизнь достойная уважения и признания
Алексей Петрович Милюхин родился в
1916 году 23 февраля в селе Можара
Курагинского района Красноярского края.
В семье крестьянина. Семья состояла из 7
человек: три сестры и два брата (Алексей
Петрович был младшим). Родители были
тружениками,

держали

большое

хозяйство, постоянного заработка не было,
работников

не

держали,

со

всем

справлялись сами. Работы по хозяйству
было много, поэтому не все дети учились.
Родители (мать и отец) были неграмотные.
Только в 8 лет Алексей пошел в школу,

Милюхин
Алексей Петрович

окончил четыре класса. С осени 1931 года
стали

открываться

неполные

средние

крестьянские школы. Когда Алексей сдал экзамены за курс семилетки, ему было
уже 18 лет. По окончании учебы на рабфаке в Томском университете, в августе 1936
года, он сдал экзамены и поступил на геолого – географический факультет. Так
сбылась заветная мечта.
Но грянула война. Из воспоминаний Алексея Петровича: «17 сентября был
мобилизован и направлен в Томское артиллерийское училище. Будучи курсантом, я
выполнял задания комиссара дивизиона по политическому воспитанию курсантов
Пятой батареи.
В мае 1941 года все наше училище выехало в Юргинские военные лагеря. В
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это время Гитлер бросил Шестую армию на Сталинград с целью его захвата.
Требовались обученные люди для обороны города, поэтому по приказу Ставки
Верховного главнокомандования весь личный состав был снят и направлен в
распоряжение Уральского округа. Нас аттестовали «заместителями политруков ».
Алексей Петрович был назначен командиром орудия (122 мм гаубицы) 384
артиллерийского полка 193 стрелковой дивизии.
В начале сентября 1942 года дивизия была направлена в город Сталинград.
Когда подъезжали к городу, два немецких бомбардировщика обстреляли эшелон;
убито 6 человек, 14 лошадей, повреждено 4 вагона. Алексей Петрович вспоминает:
«Утром следующего дня выгрузили нас на станции Заплавной и своим ходом
направились в город. Шли ожесточѐнные бои в районе тракторного завода. Город
горел. Остановились в пойме Волги. Привели всѐ в порядок, получили новое
обмундирование и ждали ночи, чтобы по северной переправе переплыть в город.
Пушки (76мм) со всеми расчетами, штабная батарея и штаб полка переправлялись
ночью, а гаубичные батареи было приказано оставить на левом берегу.
Положение в Сталинграде было очень тяжѐлое в период с 12 по 19 октября.
Дышать было нечем. Авиабомбой был разрушен наш блиндаж, повредило мне глаза,
зашибло ступню левой ноги, повлияло на речь, но пришлось продолжать быть
бойцом. Зрение ухудшилось и меня перевели в штабную батарею, в хозвзвод, в
артснабжение, я стал выполнять интендантские должности старшины».
Из боевой характеристики:
«Старшина Милюхин А.П. в 193 стрелковой дивизии с 18 августа 1942 года,
на должности зам. политрука батареи артполка. С 19 ноября 1942 по 30 апреля 1943
года старшина транспортного взвода. С 30 апреля 1943 года по 1августа 1944года
помощник начальника 11 ФС артполка. С 1 августа 1944 года начальник складов 193
стрелковой дивизии.
Товарищ

Милюхин

за

время

своей

службы

проявил

себя

дисциплинированным, энергичным, инициативным и способным организатором.
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Требователен к себе и к своим подчинѐнным, отлично выполняет всю порученную
работу. Склады содержит в хорошем состоянии. Спокойный, волевой, грамотный
командир.
Тов. Милюхин морально устойчив, предан делу партии Ленина – Сталина и
Социалистической Родине. За участие в боевых действиях А.П. Милюхин отмечен
медалями «За боевые заслуги», «Медаль Жукова», орденом «Отечественной войны
II cтепени». После Победы Алексей Петрович Милюхин нѐс службу в Красноярском
крае и затем был демобилизован из армии.
С 1 сентября 1946 года он продолжил учебу на четвертом курсе университета,
а в 1947 году в числе первых защитил диплом. А в конце 1948 года сдал экзамены.
Вот такими трудными дорогами шѐл Алексей Петрович к своей мечте, путь
пролегал через годы труда, через Сталинградскую битву и много других сражений.
Направлен был в Хабаровск, но денег не было, чтобы жить в городе. Решили с
семьей ехать в сельскую местность. Так он прибыл в Тяжин Кемеровской области.
Работал учителем географии в дневной и вечерней школах. Учителей с высшим
образованием было мало, приходилось помогать методически, давать открытые
уроки, читать лекции на методические и научные темы. Много физических и
творческих сил было отдано любимому делу. В 1955 году его наградили значком
«Отличник народного просвещения», а в 1957 году ему было присвоено звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР». В 1960 году этот замечательный человек
приехал в Юргу. Сначала он работает в средней школе № 6, а затем в школе № 10.
Краеведческая работа уже была неотъемлемой частью его педагогического труда.
Алексей Петрович продолжает заниматься краеведением. Это позволило ему
создать музей при Доме пионеров, потом организовать городской краеведческий
музей, который принял своих первых посетителей 22 ноября 1964 года. Он же
основал комплексный краеведческий музей в школе – интернате № 11.
А. П. Милюхин увлѐк краеведческой работой сотни ребят. Более 40 походов
совершили они по городам Кузбасса, по легендарной дороге Абакан – Тайшет и т. д.
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Он прививал учащимся любовь к малой Родине, к еѐ неповторимой красоте, к еѐ
бескрайним просторам, к еѐ истории и, особенно к Сибири, к краю, откуда он ушѐл
воевать и прошел фронтовыми дорогами далеко на запад.
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Политрук Владимир Мироновский

Мироновский

Владимир

Дмитриевич

родился в 1922 году.
Призван

на

районным

фронт

Болотнинским

военным

Новосибирской

комиссариатом

области.

Состоял

в

Вооружѐнных силах с ноября 1940 по
август 1942 года. Он был политруком
роты 312- го стрелкового полка 26 –ой
стрелковой
обороне

дивизии.

Москвы,

в

Участвовал
боях

в

Северо

–

Западного фронта. 12 ноября 1941 года
получил тяжѐлое ранение - ампутировали
ногу.

Комиссар

Болотнинского

райвоенкомата майор Спирин в наградном

Мироновский
Владимир Дмитриевич

листе от 31.05.1947 года кратко излагает
личный

боевой

подвиг

В.Д.

Мироновского: «12 ноября 1941 года при наступлении немцев на оборону 312- го
стрелкового полка 26 –ой стрелковой дивизии Владимиру Дмитриевичу при
минировании пути наступления немцев при обстреле с минометов противника,
оторвало ногу выше коленного сустава. При излечении тов. Мироновский В.Д.
признан инвалидом Отечественной войны II группы.
С момента увольнения из Армии работает учителем, активно участвует в
общественной жизни. Как активный участник Отечественной войны тов.
Мироновский, проливший кровь и утративший здоровье по инвалидности, достоин
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Правительственной награды ордена «Красной Звезды». За участие в боевых
действиях он награждѐн орденами: «Красная Звезда», «Отечественной войны I
степени», медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 -1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
г.г.». Непродолжительное время он работал учителем истории в средней школе № 4.
Владимир Дмитриевич награждался грамотами городского отдела народного
образования г. Юрги и ценными подарками по случаю празднования Дня Победы.
Он был глубоко порядочным человеком, добрым и внимательным. Неоднократно
выступал перед учащимися на комсомольских собраниях, классных часах,
рассказывая о подвигах советских людей во время войны и скромно говорил о себе.
Ушѐл из жизни в 1989 году.
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Рядовая Зоя Нигольс
Нигольс Зоя Яковлевна родилась 22 декабря 1925 года.
Работала кастеляншей в детском саду № 39 «Тополек» с
марта 1958 года (со дня открытия детского сада) по 1995
год до выхода на заслуженный отдых. Члены коллектива,
которые ее знали, отмечают, что была исключительно
добросовестной,
выдержанной.

исполнительной,
Эти

черты

характера

спокойной,
помогали

ей

профессионально выполнять обязанности. Это и хранение

Нигольс

спецодежды, мягкого инвентаря, ремонт одежды и, кроме

Зоя Яковлевна

того, она должна быть проглажена. Обновление пособий,

шитье костюмов к тематическим праздникам, все это Зоя Яковлевна делала с
большой любовью и ответственностью. Была ударником коммунистического труда.
Совсем молодой девушкой была призвана на фронт и служила в составе 1872
–го зенитного артиллерийского полка. Она была наводчицей с мая 1944 года по май
1945

года,

а

эта

должность

требовала

постоянной

сосредоточенности,

внимательности. Имела воинское звание – рядовая. За участие в боевых действиях
была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 -1945гг.» и юбилейным Орденом Отечественной войны II степени.
Имела и другие награды, но они не сохранились и родственники не могут их
назвать.
Умерла 8 мая 2009 года.
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Артиллерист, старший лейтенант
Владимир Подзоров
Подзоров Владимир Павлович родился к городе
Камень – на – Оби Алтайского края 8 марта 1922
года. Там же окончил 7 классов, поступил в
педагогическое

училище,

после

окончания,

которого проработал год в деревенской школе д.
Черноки. Был директором, учителем физики и
математики. В конце 1940 года его призвали в
армию, в Карелию (Заполярный круг). А в 1941
году началась война. Там, на Карельском фронте, и
встретил Владимир Павлович первый день войны.

Подзоров
Владимир Павлович

Карельский фронт, образованный в августе 1941
года три с половиной года сдерживал врага в
полосе военных действий протяжѐнностью более

1600 км. Район боевых действий представляет собой горную тундру, с множеством
озѐр, труднопроходимых болот и обширных пространств, загромождѐнных
валунами. Влияния на характер и время боевых действий оказывала полярная ночь.
Из всех советских фронтов он действовал самое продолжительное время. Служил
Владимир Павлович в артиллерийских войсках в звании старшего сержанта, был
командиром взвода. Среди солдат, в основном, были наши сибиряки. Фронт вѐл
оборонительные бои на территории Советского Заполярья и Карелии до северного
побережья Ладожского озера. К концу 1941 года войскам фронта удалось
остановить продвижение соединений противника и стабилизовать фронт.
Начиная с 1942 года, войска фронта проводили частые наступательные и
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оборонительные операции, окончательно сорвав планы противника на севере.
«Конечно, было страшно. Ведь на волоске от смерти находились. Немцы с
финнами несколько раз вели наступательные действия с целью захватить Мурманск
и Кировскую железную дорогу. А нам не раз приходилось отступать, тащить и
пушки, и лошадей на себе. И неоднократно готовили и вели наступающие действия,
чтобы отбросить противника за линию границы. Жутко вспоминать - было место
такое называли его «Разъезд», где не раз в полярные ночи финны нападали на наши
части и вырезали солдат. Особенно тяжѐлый был последний бой, уже в конце 1944
года, когда было наше наступление. Основные части врага ушли, а оставили свое
прикрытие. Все горело, кругом трупы, погибло очень много наших солдат. Немцев
тоже погибло много» - рассказывает Владимир Павлович. В ходе наступательных
операций в июне – ноябре 1944 года соединения фронта освободили Карелию,
Советское Заполярье, восстановили государственную границу с Финляндией и
Норвегией. 15 ноября 1944 года фронт был расформирован, армию разделили –
большую часть отправили на восток, воевать с Японией, а часть, в которой был
Владимир Павлович, перебросили на Третий Украинский фронт. Освобождали они
Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию.
Из воспоминаний: «Приходилось и с нашими воевать. Была одна банда
предателей во главе с Власовым, власовцы их звали. Сильно зверствовали они!
Случилось так, что под Будапештом, а здесь враг в основном группами оказывал
сопротивление, в одном дворе, мы попали в окружение. Началась перестрелка, меня
ранило в руку, но было не до боли, надо же было выходить из окружения. В
окружении мы пробыли три дня. Потери, конечно, немалые были, но расправились
мы с врагом».
Ранение

сказалось,

рука

часто

беспокоила

Владимира

Павловича.

Демобилизовался он в конце 1945 года. Позже его пригласили в Ленинград на
политические курсы, где ему присвоили звание старшего лейтенанта. Будучи еще на
Карельском фронте, Владимир Павлович познакомился со своей будущей женой,
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Клавдией Яковлевной. Она в 1944 году в марте, после окончания школы подготовки
снайперов, была направлена на Карельский фронт, в ту же дивизию, где и Владимир
Павлович, только в другой полк.
После войны, в 1945 году он вернулся в свой родной город, а в 1947 году
приехал в Юргу к своей знакомой Клавдии Яковлевне. Поженившись, они вместе
работали в школе №1, потом в школе №5. Затем уехали в д. Верх – Тайменку и
прожили в ней 11 лет, обратно в Юргу приехали в 1959 году. Владимир Павлович
устроился на машиностроительный завод, а его жена - воспитателем в школу –
интернат № 11. Вскоре и муж вернулся в школу – интернат на должность завуча и
учителя

трудового

обучения,

а

Клавдия

Яковлевна

наоборот

ушла

на

машиностроительный завод. Через 11 лет Владимир Павлович перешел работать в
школу № 2, а затем в школу № 3 учителем трудового обучения. Из этой школы он
ушѐл на пенсию. Владимир Павлович имеет много наград: орден «Славы 3
степени», орден «Отечественной войны 1 степени», медалями «За отвагу», медаль
Жукова, медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Владимир Павлович
награжден Почетным знаком «Фронтовик 1941 – 1945 гг.», всеми юбилейными
медалями.
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Авиационный механик Федор Поликарпочкин

9 мая 2020 года будет отмечаться 75летие

Победы

в

Великой

Отечественной войне. Чем ближе эта
дата,

тем

события

чаще

вспоминаются

прошедшей

войны.

Все

меньше остаѐтся участников войны, а
фамилии погибших запечатлены на
мемориалах,

на

мемориальных

досках, в музеях. Наша страна –
победитель в этой войне благодаря
массовому

героизму

советских

людей. Сегодня об участниках войны
рассказывают их дети.
Вот что рассказала Елена Федоровна
Поликарпочкина

Поликарпочкин
Федор Алексеевич

Фѐдоре

о

своем

отце

Алексеевиче

Поликарпочкине, участнике Великой

Отечественной войны. В этой семье хранится материал, которым она поделилась с
музеем народного образования города. «Мой папа, Фѐдор Алексеевич, родился 16
мая 1918 года в селе Дмитриев – Усад Атюрьевского района Мордовской АССР в
семье крестьянина. После семилетней школы окончил Зубово – Полянское
Мордовской АССР педучилище и Зубово – Полянский техникум, с отличием
окончил Мордовский учительский институт и получил специальность «учитель
русского языка и литературы». С 5 декабря 1939 года по 22 октября 1940 года
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работал директором Вышинской семилетней школы Ширингушского района
Мордовской АССР. 22 декабря 1940 года был призван в ряды Советской Армии и
служил с 22 октября 1941 г. по 7 ноября 1945 года. Его всегда прельщала работа в
авиации, был влюблѐн в самолеты и Фѐдор Алексеевич направляется в г.
Магнитогорск в Магнитогорское авиационно – механическое училище, оканчивает
его и получает специальность авиационного механика.
Дальше был отправлен в авиационный полк под командованием Маршала
Советского Союза И.С.Конева, командующего Западным, Калининским, Северо –
Западным, Степным, Украинским фронтами. Он был авиационным механиком на
протяжении всей войны, готовил самолѐты к вылету перед боем. Лѐтчики, самолеты
которые он готовил, его очень ценили. Если нет Федора, то не летят в бой. Были
также случаи, когда он болел воспалением лѐгких, лежал в больнице, к нему в
больницу пришли ребята из полка и сообщили, что лѐтчик Фролов не летит без его
контроля в самолѐте. Фѐдор сбежал из больницы, осмотрел самолет и Фролов улетел
в бой. Такая же картина была в г. Калинине, когда у него болела нога. На самолѐтах,
которые обслуживал Федор Алексеевич, ни один лѐтчик не погиб. Он очень уважал
лѐтчиков и говорил, что у каждого лѐтчика в самолѐте была иконка и изображением
Иисуса Христа или Божьей матери. Особенно трудно было работать у самолѐта
зимой. Руки были в масле, обмораживал пальцы, ноги, несколько раз приходилось
обслуживать не один самолѐт, особенно перед тем, как немцы бомбили, надо было
улетать с аэродрома срочно. Со своим Коневым он прошел от Старой Руссы и до
Берлина. Старая Русса, Бологое, Калинин, Вязьма, Смоленск, Орша, Могилѐв,
Минск - одно направление; другое: Воронеж, Харьков, Иваново, Полтава, Киев,
Черкассы, Кировоград, Бельцы, Котоус, Берлин, Прага.
Демобилизовался из Праги. Рядом с их полком стоял полк, где служил сын
Сталина Василий. Про него говорили, что Василий был отважным лѐтчиком, сбивал
немецкие самолѐты, и лѐтчики, и механики его уважали, он летал в самые горячие
точки, был бесстрашным. Рассказывал Фѐдор Алексеевич о технике, авиации. Во
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время войны наша авиация состояла из ЯКа – 1 для которого была характерна
хорошая маневренность. Америка в конце войны поставляла Аэрокобры, которые
были выше наших, но наша авиация успешно громила немцев. Цель у нас была одна
– победа. Приезжал к ним на фронт Н.С.Хрущев.
За войну Федор Алексеевич получил много наград. И вот информация из
одного из наградных листов: «Тов. Поликарпочкин Ф.А. в период с 15 марта 1942
года по 5 ноября 1943 года лично обслужил 160 боевых вылетов, произвел 4
восстановительных ремонта самолѐтов в полевых условиях, за что награждѐн
медалью «За боевые заслуги» 5 ноября 1943 года. С 5 ноября 1943 по 9 мая 1945
года лично обслужил 101 боевой вылет в полевых условиях, произвел 2
восстановительных и 9 ремонтов самолѐтов. Материальную часть самолѐта
эксплуатирует грамотно, в результате не было ни одного случая отказа по его вине.
Самолѐты, обслуживаемые Поликарпочкиным Ф.А., содержатся в образцовом
состоянии и боевой готовности. За отличное состояние, уход и сбережение
материальной части получил денежную премию. Имеет ряд благодарностей от
командования эскадрильи и полка за работу по материальной части. Вывод: за
лично обслуженные 101 боевой вылет, произведѐнный в полевых условиях, 2
восстановительных и 9 мелких ремонтов самолетов, грамотную эксплуатацию
материальной части и отличное содержание, уход, сбережение еѐ – достоин
награждения орденом «Красная звезда». Командир 69 гвардейского истребительно –
авиационного Краковского ордена Александра Невского полка, гвардии майор
Полухин. Ф. А. Поликарпочкин награжден во время войны орденом Отечественной
войны II степени.
Послевоенные награды: «Медаль за победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», медаль Жукова, знак Фронтовика 1941 –
1945г.г., 7 юбилейных медалей, в подарок получал велосипед. 21 июля 1946 года он
женился на Макаровой Александре Карловне. В Мордовии родилась Елена, в
Багратионовске Калининградской области - Татьяна, в Комсомольске – на – Амуре -
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Николай. С 1 июля 1946 года по 26 мая 1953 года работал в школах МВД Темниковской офицерской школе, в офицерской школе г. Калининграда, Курской
офицерской школе. Федор Алексеевич демобилизовался в июне 1953 года и приехал
домой в Мордовию в ноябре. И после демобилизации по пути заехал к брату в
Юргу, да так и остался с семьѐй. Чем привлекла Юрга? В 1942 году старшего брата
Фѐдора Семѐна Алексеевича эвакуировали вместе с заводом из Коврова в Юргу.
Эвакуировали заводы из Краматорска и Ленинграда. В Юрге с 1942 года
развернулось промышленное изготовление заказов для фронта, для победы. И война
закончилась победой. Семѐн с женой Анной и тремя дочерьми остались в Юрге. В
1959 году Фѐдор Алексеевич закончил Кемеровский государственный пединститут.
С июля 1953 года по август 1968 года работал учителем русского языка и
литературы в средней школе № 3 г. Юрги. С августа 1968 года работал учителем
русского языка и литературы в ШРМ № 4 г. Юрги.
Умер 29 мая 2002 года.
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Вся жизнь как подвиг

Попов

Николай

Васильевич,

подполковник,

участник

Великой

Отечественной

войны,

Отличник

народного просвещения РСФСР, ветеран
педагогического труда.
Николай Васильевич родился 19 ноября
1912 года в городе Камень-на-Оби. В 1929
году окончил школу с педагогическим
уклоном. До 1934 г. работал учителем в
школах Тюменского района. А затем
учился в Ростовском Государственном
педагогическом

институте

на

физико-

математическом факультете. В 1938 году
получил диплом с отличием и работал
учителем в г. Ростове-на-Дону.

Попов
Николай Васильевич

С 16 октября 1939 года по 19 сентября 1957
года служил в рядах Советской Армии.

Начал службу в звании младшего лейтенанта, а окончил подполковником.
Участвовал в Великой Отечественной войне.
С 08.08.1941г. по 17.11.1941г. – в составе 58 Армии на территории Ирана в
должности командира огневого взвода.
С 08.1943г. по 06.1944г. – Четвертый Украинский фронт, в составе 179 минометного
полка, 19-го танкового корпуса в должности командира дивизиона.
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С 06.1944г. по 01.1945г. – Первый Прибалтийский фронт, в составе 179
минометного полка 19-го танкового корпуса в должности зам. командира полка по
строевой части.
С 01.1945г. по 04.1945г. – Второй Прибалтийский фронт, в составе 179 минометного
полка 19-го танкового корпуса в должности зам. командира полка по строевой
части.
С 04.1945г. по 05.1945г. – южная группа войск Четвертый Украинский фронт, в
составе 179 минометного полка 19-го танкового корпуса в должности зам.
командира по строевой части.
Итак, боевая деятельность по защите Союза СССР началась у Николая
Васильевича с сентября месяца 1943 г. и закончилась Днем Победы Советской
Армии в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Вот выписка из
аттестационного листа на присвоение очередного воинского звания заместителю
командира 179-го миномѐтного полка по строевой части старшему лейтенанту
Попову Николаю Васильевичу: «Волевой, инициативный командир, в совершенстве
владеющий искусством боя. Весьма дисциплинированный, требователен и
решителен.

Смелый,

исключительно

энергичный

офицер.

В

бою

быстро

ориентируется в обстановке и принимает смелые решения. Среди личного состава
пользуется большим авторитетом и любовью.»
Николай Васильевич за боевые отличия в Великой Отечественной войне
награждѐн многими правительственными наградами: орденом «Красная звезда»,
орденом «Отечественная война Первой степени», орденом «Красное знамя»,
орденом «Александра Невского», медалью «За победу над Германией», «30 лет
Советской Армии и флота».
В 1957 году Николай Васильевич служил заместителем начальника полковой
школы 32-го Гвардейского гаубичного артиллерийского полка. Демобилизовался в
звании подполковника. В этом же году приехал в Юргу и стал работать директором
школы №1.
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С 1960 г. по 1970 г. Николай Васильевич руководил работой школы-интерната
№11. В эти годы вѐл большую общественную работу. В 1959 году избран депутатом
Городского Совета депутатов трудящихся от избирательного округа №125 и
заместителем председателя постоянной комиссии по народному образованию. В
1961 году депутатом Городского Совета депутатов трудящихся от избирательного
округа №106 и членом комиссии по народному образованию. В 1968 году награждѐн
значком «Отличник народного просвещения».
За высокие показатели в социалистическом соревновании постановлением
Юргинского ГК КПСС и исполкома Городского Совета депутатов трудящихся в
1972 году занесѐн на городской стенд Почѐта.
Дважды (1974 и 1975 гг.) Постановлениями бюро Юргинского ГК КПСС и
исполкома Городского Совета депутатов трудящихся за высокие показатели в
социалистическом соревновании занесѐн в «Летопись борьбы трудящихся г. Юрги
за коммунизм».
С 1970 г. по1986 г. преподавал физику в школе №14.
«Я хорошо помню тот день, когда в наш седьмой класс впервые вошел
высокий стройный седой мужчина. Он обвѐл ребят внимательным взглядом, и все,
даже самые бойкие, шалуны, присмирели. Это был Николай Васильевич, учитель
физики. На его уроки мы всегда приходили как на праздник». Так было написано в
одном из сочинений «Берем с коммунистов пример» на выпускном экзамене 1976
года.
В 1986 году вышел на пенсию, имея общий трудовой стаж 47 лет 5 месяцев.
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Ефрейтор Лидия Рева

Рева Лидия Дементьевна родилась в 1925
году.
Была призвана в Армию Владивосточным
городским

военным

комиссариатом.

Служила в Армии с августа 1945 года по
сентябрь 1945 года в 427 артиллерийском
полку

190

стрелковой

дивизии

Тихоокеанского флота. Участвовала в боях
по разгрому японских захватчиков первого
дальневосточного фронта. За мужество,
отвагу

и

героизм

награждена

правительственной наградой медалью «За
боевые заслуги» и орденом Отечественной

Рева
Лидия Дементьевна

войны II степени. Имела воинское звание –
ефрейтор.

В последнее время работала в Юрге бухгалтером материальной группы
централизованной бухгалтерии городского отдела народного образования.
Умерла 26 июня 2006 года.
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Он защищал восточные рубежи страны

Многим юргинцам хорошо известен
Павел Петрович Резинкин – участник
Великой

Отечественной

талантливый

войны,

педагог

и

замечательный человек.
Родился 24 ноября 1920 года в
Ижморском районе села Святославка
Кемеровской области. Окончив 10
классов,

а

затем

сельскохозяйственный

Омский
институт,

Павел Петрович работал землемером.
В 1939 году был призван в армию
матросом на Тихоокеанский флот.
Высшее

образование

позволили

быстро освоить должность военного

Резинкин

радиста. На корабле был секретарем

Павел Петрович

комсомольской организации.

Началась Великая Отечественная война. В обязанности тральщика, на котором
служил

Павел

Петрович,

входила

охрана

водного

района

главной

базы

Тихоокеанского флота. В период службы участвовал в боях, освобождая острова в
тихом океане Шикотан, Северную Корею и др. Было много опасных моментов, как
рассказывал Павел Петрович, многие корабли взрывались, но кораблю, на котором
служил Резинкин, повезло. Капитаном корабля был опытный латыш из Прибалтики.
Он всю войну служил матросом военно–морского флота. За отличную службу,
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стойкость и мужество Павел Петрович был награжден орденами и медалями. И вот
самые высокие награды моряка:
Орден «Отечественной войны», медаль Жукова, медаль Ушакова, за доблесть
в боевых действиях, медаль Нахимова за боевые действия, медаль «За победу над
Японией», юбилейными медалями:
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»,
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»,
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»,
«60 лет Вооруженных сил СССР»,
«70 лет Вооруженных сил СССР».
Павел Петрович награждѐн Почѐтным знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.» к 55летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.
В 1946 году он демобилизовался и пошел учиться в педагогический институт
г. Омска на исторический факультет. В 1951году, окончив пединститут начал
трудиться в сельской школе Омской области. Здесь он встретил свою будущую
жену Нину Матвеевну Выборнову, которая работала учителем начальных классов.
Это была красивая, интеллигентная женщина. Молодые люди вскоре поженились и
в 1959 году переехали в Юргу. Проработав один год замполитом в строительном
училище, затем учительствовал в школах №6, 10, 14. В 1968 году Павла Петровича
назначили директором технического училища №79 (сейчас это технологический
колледж). Он принимал участие в строительстве этого училища, подбирал кадры,
был директором училища в течение 10 лет. С 1978 года и практически до выхода на
пенсию работал учителем истории в школе № 15.
За свою педагогическую деятельность был награждѐн многочисленными
грамотами городского отдела народного образования, областного отдела народного
образования.
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Любимым занятием Павла Петровича всегда был спорт, лыжные походы на
природу. По историческим местам Кемеровской области, Юргинского района он
проходил со своими старшеклассниками зимой на лыжах, летом на велосипедах.
Выйдя на пенсию, Павел Петрович продолжал работу по нравственно –
патриотическому воспитанию. Его приглашали на встречи в школы, клубы по месту
жительства. В душе он всегда оставался моряком, поэтому не удивительно, что
долгие годы, буквально до последних лет своей жизни, он был частым гостем
судомодельного кружка детско – юношеского центра. Как опытный педагог и
хороший рассказчик, Павел Петрович мог увлечь ребят своими воспоминаниями о
службе на военном тральщике.
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Политрук Ронжина Олимпиада Николаевна

Ронжина Олимпиада Николаевна 1918
года рождения, уроженка Кировской
области Шабалинского района.
Олимпиада

Николаевна

работала

учителем истории в школе № 15 со дня
еѐ

основания

и

до

ухода

на

заслуженный отдых. Всю свою жизнь
она посвятила детям, которые в ответ
дарили ей свою безграничную любовь и
уважение. С ноября 1941 года по 9 мая
1945 года Олимпиада находилась в
рядах Советской Армии. С первого до
последнего дня она честно выполняла
нелѐгкий солдатский долг. Олимпиада

Ронжина
Олимпиада Николаевна

Николаевна была призвана в армию
Золотарѐвским

РВК

Пензенской

области в звании ефрейтора. Она служила политруком (политрук – это должностное
лицо в ротах, батареях и в равных им подразделениях. Занимался политическим и
военным воспитанием личного составаОлимпиада Николаевна участвовала в боях
на западном фронте, в обороне Москвы, прошла всю Европу в составе Второго
Белорусского фронта. Весной 1945 года была ранена в Польше и в дальнейшем
служила в составе 49 армии 7- го управления военно – полевого 20- го военно –
строительного отряда.
Олимпиада Николаевна награждена орденом Великой Отечественной войны,
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девятью медалями. Войну закончила в Германии. В 1969 году Олимпиада
Николаевна получила приглашение для участия в параде «Победы» в городе Москве
на Красной площади. На Параде она встретила своего мужа, который числился без
вести пропавшим. Больше она замуж не выходила и последние годы жизни
Олимпиада Николаевна прожила одна, но еѐ всегда окружали друзья и коллеги.
Ушла из жизни в 1994 году.
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Уроки мужества

Выступая на параде Победы 9 мая 2019
года, президент России Владимир Путин
искренне

и

душевно

говорил

о

защитниках нашей Родины.
«Мы всегда будем чтить всех вас,
прославлять Победу, которая была и
остаѐтся одной на всех» - заявил Путин.
Одним из участников является Василий
Тимофеевич Саванюк, призванный на
службу в Красную Армию в 1940 году и
проявивший своѐ участие в боях в
составе Западного фронта с 22.06.1941
года по 15.09 1941 год, потом Третьего
Украинского фронта с марта 1945 года.

Саванюк
Василий Тимофеевич

Василий Тимофеевич Саванюк родился

30 июня 1921 года в селе Поломошное Яшкинского района Кемеровской области.
Как воевал Василий Тимофеевич видно из наградного листа:
«Гвардии лейтенант Саванюк, работая командиром учебного взвода, показал
себя на работе волевым, смелым и инициативным офицером. С работой справлялся
хорошо. Взвод Саванюка является лучшим взводом в батальоне. Его курсанты
вполне достойны быть волевыми сержантами. Во время боѐв за г. Вену, товарищ
Саванюк умело командовал своим взводом, несмотря на все трудности боевой
обстановки. Охраняя штаб дивизии, Саванюк, со своим взводом проявил высокую
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революционную бдительность, ограждая штаб от проникновения вражеских
лазутчиков и агентов».
И не случайно, что все эти заслуги были отмечены, конкретно командиром,
гвардии майором Губой, посчитавшим достойным Василия Тимофеевича к
награждению орденом «Отечественной войны II степени».Кроме этого ордена он
был награждѐн двумя орденами «Красной звезды» и медалями: «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.
Ушѐл в отставку в звании майора и работал в образовании в школах города и
Дома пионеров. Используя всѐ пережитое им, он учил тому, в чѐм он проявил себя –
урокам мужества.
Продолжительное время после демобилизации он работал в средней школе №
14

руководителем

начальной

военной

подготовки

(НВП)

и

отвечал

за

патриотическое воспитание учащихся. Под его непосредственным участием
учащиеся школы участвовали в школьном и городском конкурсах смотра строя и
песни. Как бывший командир взвода, учил детей маршировать, добивался хорошей
выправки. Школа занимала призовые места. В содружестве с учителем музыки,
классными руководителями на высоком уровне проходил конкурс военной песни. А
что стоило подготовить учащихся к военно – спортивной игре «Зарница»! Василий
Тимофеевич настоящий военный и любовь к этой профессии воспитывал в детях.
Он умел с детьми побеседовать, убедить, а если нужно и потребовать. Да. Только
патриот может воспитать патриота!
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Он честно служил Отечеству

Честность,

порядочность,

ответственность и другие нравственные
качества воспитывал Санников Алексей
Илларионович у учащихся школы, в
которой работал; у своих дочерей.
Наталья Алексеевна Толпыго рассказала
о

своем

отце,

Отечественной
Санников
родился

участнике
войны:

Алексей
5

марта

Великой

«Мой

папа,

Илларионович,
1922

года

в

г. Куйбышеве Новосибирской области.
После окончания школы был призван на
фронт

из

Новосибирской

города

Куйбышева

области,

окончил

в

Санников

Канске лѐтное училище. Именно здесь, в

Алексей Илларионович

Канске, произошла встреча с будущей

женой – москвичкой, пришедшей на фронт по комсомольскому призыву –
Шевелѐвой Анной Яковлевной. Отец окончил не только лѐтное училище, но и
школу штурманов, школу НКВД в г. Новосибирске. Служил начальником особого
отдела 15-ой воздушной Армии, участвовал в боях за Орел, Курск, Брянск, Орш,
Минск, Кенигсберг.
После Великой Отечественной войны служил в Белорусском военном округе. За
участие в боевых действиях награжден орденом «Красной Звезды», орденом
Отечественной войны 1941 – 1945г.г, медалью «За взятие Кенигсберга» и
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юбилейными медалями. Он мог и дальше служить в Армии, но в 1952 году
пришлось уйти из Армии из – за репрессии членов его семьи. Его выслали в д.
Осинцово Новосибирской области, как родственника человека, совершившего
покушение на Сталина (младший брат Алексея Илларионовича работал в тире, в его
смену со стены упал портрет Сталина, это расценили как покушение, в итоге 25 лет
заключения). Алексей Илларионович по поводу этого случая был в ссылке 6 лет,
работал в школе, заочно учился в пединституте г. Новосибирска. После окончания
пединститута в 1959 году, переезжает в г. Юргу и работает в школе № 7 директором
до выхода на заслуженный отдых. Его педагогический стаж составляет 43 года. За
труд в мирное время он награжден значком «Отличник народного просвещения»,
грамотой Министерства просвещения РСФСР, медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», грамотами Кемеровского
областного отдела народного образования и городского отдела народного
образования г. Юрги, знаком «Победитель социалистического соревнования».
Коллектив школы, в которой он работал, с благодарностью отзывался о
деятельности Алексея Илларионовича, называя школу № 7 – «Земля Санникова»,
где царили уважение к труду учителя, понимание роли личности в учебном
процессе. Многократные предложения возглавить более престижные школы были
отклонены Алексеем Илларионовичем. Рассказывать о войне он не любил, но,
выйдя на пенсию, писал статьи – воспоминания.
Его дочери – Татьяна и Наталья, пошли по стопам отца и занимались
педагогической деятельностью. У Алексея Илларионовича трое внуков: Алексей –
врач, Лариса – медсестра, Анна – лингвист. Да, можно сказать, что Алексей
Илларионович много сделал для приближения победы, а в мирное время честно
трудился и создал в школе коллектив единомышленников.
Вот что написала в своих воспоминаниях В.С. Авхимович, отличник
народного просвещения, учитель – методист:
«В школу № 7 я пришла в 1963 году еще молодой, с небольшим стажем.
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Принял меня в свой коллектив, работавший в то время директором школы Санников
Алексей Илларионович. Это был замечательный человек, мудрый руководитель,
чуткий и умный наставник молодых, справедливый и талантливый педагог. Нужно
сказать, что мне было приятно работать в этом небольшом, трудолюбивом и
дружном коллективе. Считаю, что становление как учителя проходило именно в
этой школе, где работали опытные, умные и творческие люди».
Валентина Петровна Брежнева, учитель математики с большой теплотой
говорила о А.И. Санникове, участнике Великой Отечественной войны. Под его
руководством была налажена связь с военнослужащими Юргинского гарнизона,
проводилась большая работа с ветеранами Великой Отечественной войны, большую
помощь оказывали дети вдовам погибших солдат. В это время их всех знали по
именам, к домам прикрепляли красную звезду, что здесь живет ветеран войны,
вдова погибшего солдата. За всей этой работой стоял наш директор Санников А. И.
Он воспитывал как в педагогическом коллективе, так и в детях безграничное
уважение к участникам незабываемых военных лет.
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Медсестра Сталинградского фронта
Сапожникова

Минна

Михайловна

(до

замужества Булаткина М.М.) родилась в городе
Сталинграде 22 декабря 1922 года в семье
актрисы и военного. Большую часть своего
детства провела в доме у бабушки в татарском
ауле под Сталинградом.
Когда

прогремели

Отечественной

первые

войны,

залпы

Минне

Великой

было

всего

четырнадцать лет. Эта высокая, худенькая
девочка была готова на всѐ, только бы пойти на
фронт. Ей удалось исправить в документах дату

Сапожникова
Минна Михайловна

рождения. Вместе с подругами она пришла в
военкомат: «Хотим на фронт!» На фронт не

взяли, но направили на краткосрочные курсы. В течение полугода она училась на
курсах медсестер запаса при Николаевском райкоме. В конце апреля 1942 года ее
направили в эвакогоспиталь № 3275 в г. Камышин, сначала палатной сестрой, затем
хирургической, и, наконец, сестрой – эвакуатором.
В военном госпитале в нескольких километрах от Сталинградского фронта,
под свист и грохот снарядов раненым бойцам оказывали первую помощь, а потом
отправляли в тыл. Эвакуировали раненных бойцов по Волге. А однажды Минне
пришлось переплывать Волгу, объятую пламенем горящей смолы с подорванных
барж, она толкала перед собой лодку, рассекающую горящую водную гладь, плыла
за ней, замирая от страха.
В сентябре 1942 года во время очередной эвакуации еѐ серьезно ранило и на
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фронт она больше не попала. По направлению Саратовского обкома комсомола она,
вместе с группой девушек, направляется в Белоруссию на восстановление
пионерской и комсомольской организаций. Вся дальнейшая еѐ жизнь была связана
работой с детьми. Город Слоним – директор Дома пионеров, под руководством
Сапожниковой М.М. стал лучшим в области.
В

1961

году

Минна

Михайловна

поступила

учиться

в

Минский

государственный университет имени В.И.Ленина, а учебу закончила в Кемеровском
государственном пединституте. По семейным обстоятельствам она оказалась в
Юрге. Работала заведующей детскими садами № 23 и №14. С 1993 по 2000 годы,
уже находясь на пенсии, работала руководителем детского творческого объединения
«Ажур» в «ДЮЦ» г Юрги. Учила детей вязать удивительные вещи.
Вот такой удивительный человек, участница Великой Отечественной войны,
живет среди нас. Она награждена многочисленными наградами за участие в войне и
трудовом фронте. Низкий Вам поклон за ваши дела и любовь к Родине, городу.
Удивительно, но после стольких жизненных испытаний эта женщина
сохранила не только ясную память и живость характера, но и способность
радоваться жизни, делиться этой радостью с другими.
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Учитель, фронтовик, человек.
(из воспоминаний)
«Я,

Серов

Савелий

Федорович,

родился 15 мая 1920 года в деревне
Бжицкой

Лебяжье

-

Асановского

сельского совета Юргинского района
Кемеровской

области

крестьянина.

Свою

в

семье

трудовую

деятельность начал после окончания
7

классов

совхоза

в

в

школе

1938

Юргинского

году.

Окончив

учительские курсы (двухмесячные)
при Юргинской средней школе №1,
директором курсов был Мельников
Иван Васильевич, был направлен
учителем

Серов
Савелий Федорович

в

деревню

Лебяжье-Асановского

Шитиково
сельского

совета, где проработал до августа

1939 года. С августа 1939 года был назначен в Юргинскую среднюю школу №1
учителем начальных классов. Директором школы был Крашенинников Владимир
Вениаминович, завуч Брыснев Климент Никифорович. В данной школе проработал
один год. В августе 1940 года был призван в Красную Армию и служил в городе
Петропавловске –Камчатском в зенитном артиллерийском дивизионе вначале
кладовщиком, а впоследствии заместителем политрука.
В августе 1943 года был направлен в запасной артиллерийский полк
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Хабаровского края по подготовке кадров для фронта. После окончания войны с
гитлеровской Германией служил в 856 артиллерийском полку командиром
отделения роты П.Т.Р. Япония нам угрожала развязать войну на Дальнем востоке. 8
августа 1945 года в районе Благовещенска наша часть форсировала реку Амур, с
боями ворвалась в город Сахалян Манчжурии и освободила его от японских
захватчиков. Особенно ожесточенные бои были на подступах к городу Мергень. Во
взаимодействии с другими частями был освобожден и город Мергень. В это время я
командовал отделением разведки. Мы шли вперед своей части и передавали нужные
данные о противнике, что помогало успешному продвижению наших частей.
Третьего сентября 1945 года закончилась война с Японскими захватчиками нашей
победой, а в октябре месяце, мы вернулись в город Благовещенск.
13 февраля 1946 года был демобилизован из рядов Советской армии. До
августа 1946 года работал в Юргинском райвоенкомате в военно - учетном столе. С
августа 1946 года по июнь 1947 года работал учителем начальных классов и
физруком в старших классах в Юргинской средней школе №1. В июне 1947 года
было решение исполкома открыть дополнительно начальную школу за линией
железной дороги в пристанционной части на базе пустующего дома. Исполняющий
обязанности заведующего районо тов. Мельников И.В. назначил меня заведующим
данной школы. В данном помещении было всего две классные комнаты и
приходилось заниматься в три смены. Одновременно строили классное помещение
из трех комнат. В 1948 году перешли в новую, тоже деревянную школу, где
вмещалось уже 180 учащихся. С 1948 года по август 1967 года работал директором
начальной школы №5 до преобразования ее в восьмилетнюю школу №5. В 1950
году

окончил

деятельность

Кемеровское
в

1963году

педагогическое
был

награжден

училище.
значком

За

свою

трудовую

«Отличник

народного

просвещения», юбилейной медалью «За доблестный труд». 27 сентября 1978 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью «За трудовую
доблесть», орденом «Отечественной войны II степени», десятью юбилейными
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медалями. В 1952 году мне было присвоено звание Старший лейтенант
Кемеровским облвоенкоматом. Ветеран Великой Отечественной войны 1941 1945г.г.
В Юргинской восьмилетней школе № 5 трудился преподавателем трудового
обучения, в разное время вел физику в 7- 8 классах, рисование, пение, физкультуру
да ухода на пенсию в 1983году.»
Дважды избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся, два
созыва подряд.
Ушел из жизни 6 января 1997 года.
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Старший лейтенант Алексей Сивин

Сивин Алексей Николаевич родился
27

марта

1918

Милютино

года

в

деревне

Юргинского

района

Кемеровской области в семье крестьян
Сивиных

Николая

Давыдовича

и

Прасковьи Родионовны.
После окончания семилетней школы с
17 лет работал учителем начальных в
Мальцевской школе.
Состоял в рядах Рабоче – крестьянской
Красной армии с 27 октября 1939 года
по

15

мая

1944

краткосрочных

года.

военных

После

курсов

в

Камышинском пехотном училище 7
июля 1941 года пошел на фронт в

Сивин
Алексей Николаевич

должности младшего лейтенанта.
Воевал

на

ленинградском

фронте

командиром минометного взвода. После первого ранения 30 апреля 1942 года и
лечения в госпитале был направлен на восстановление в деревню Гуселетово
Новосибирской области. В годы войны часто раненных бойцов отправляли для
реабилитации в населенные пункты, богатые природными ресурсами, где можно
было восстановить силы, «подкормиться». Там Алексей Николаевич познакомился
со своей будущей женой Чумак Анной Семеновной. После восстановления вновь
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попросился на фронт и был направлен на Первый Украинский фронт. Служил
командиром 238-й стрелковой роты 181-й стрелковой дивизии.
22 декабря 1943 года при наступлении на город Коростень Житомирской
области снова был тяжело ранен. После тяжелого ранения был комиссован, уволен
из рядов РККА 15 мая 1944 года в должности старшего лейтенанта. За героизм и
мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Сивин Алексей
Николаевич награжден орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной
войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова. Неоднократно награждался юбилейными
медалями: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне», «Сорок лет Победы в Великой
Отечественной войне», «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«50 лет вооруженных сил СССР», «60 лет вооруженных сил СССР», » 70 лет
вооруженных сил СССР».
В 1944 году женился, до 1946 года жил с семьей в селе Тула Искитимского
района Новосибирской области. Вернулся к педагогической деятельности, работал
учителем военного дела в Тульской школе, затем несколько лет в Гуселетовской
неполной школе.
В августе 1952 года назначен директором детского дома для эвакуированных
детей в селе Ново – Никольское Александровского района Томской области. Даже
через несколько лет после войны родители находили своих детей, отправленных в
эвакуацию. Все родители, приезжавшие за детьми, всегда останавливались в
гостеприимном доме Алексея Николаевича. Некоторых детей забирали родители,
другие подросли, поэтому в 1956 году детский дом был расформирован и преобразован
в интернат для детей народов Севера. Сивин А.Н. перешел работать учителем труда и
военного дела в Ново – Никольскую среднюю школу. В связи с уменьшением
количества учеников и сокращением классов среднюю школу в Новоникольском
переформировали в семилетнюю. Дети подрастали, старшая дочь к тому времени
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заканчивала 6 –й класс, и встал вопрос, что продолжать учѐбу дети смогут только в
Александровском интернате. На семейном совете было принято решение о переезде, и
в 1958 году семья приехала в Юргу. Алексей Николаевич пошел работать комендантом
в общежитие строительного училища. Затем несколько лет работал учителем труда в
школе № 2, а с 1957 года – в школе № 10 города Юрги. После ухода на заслуженный
отдых продолжал работать в разных организациях города. Общий трудовой стаж
Сивина А.Н. превышает 60 лет. Награжден медалью «Ветеран труда».
Алексей Николаевич никогда не сидел без дела, постоянно что – то мастерил:
предметы мебели, шкатулки для рукоделия, электрические плиты и другое. Увлекался
охотой, рыбалкой, содержал хозяйство, пасеку, огород, водил автомобиль до
восьмидесяти лет. Абсолютно не имел вредных привычек, был образцовым отцом,
дедом.
В семье Сивиных Алексея Николаевича и Анны Семеновны родилось четверо
детей. Старшая дочь трудилась на Юргинском машиностроительном заводе,
занималась общественной и профсоюзной деятельностью, в семидесятые годы была
депутатом Юргинского городского совета народных депутатов. Один из сыновей
работал начальником порта в г. Сургуте, генеральным директором Обь – Иртышского
пароходства, другой - начальником цеха на Юрмаше. Младшая дочь работала
коммерческим директором полиграфического издательства в городе Ростове – на –
Дону. Все дети имеют звание «Ветеран труда».
Внуки Алексея Николаевича успешно работают в разных городах. Один из
внуков был участником боевых действий в Афганистане, сейчас работает юристом в
одной из строительных компаний г. Новосибирска, другой - на профессорской
должности в Томском Государственном университете, является руководителем
инновационных научных проектов. Третий – начальник грузового отделения вокзала в
Новороссийске. Старшая внучка работает в школе города Юрги, младшая – главным
бухгалтером торговой компании города Анадырь. Правнучка награждена медалью
«Надежда Кузбасса».
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Учитель и фронтовик

Изо дня в день, он на уроках и в личном
общении учил подрастающее поколение
быть честным, уважать старших, любить
родную Землю, открывал перед детьми
широкий горизонт знаний и это, конечно,
способствовало дальнейшему развитию
нашего края. Большое внимание уделял, в
работе с педагогическими кадрами, когда
занимал посты руководителя. На своѐм
личном

примере

он

овладевать

учил

учителей

педагогическими

технологиями,

то

есть,

учил

педагогическому мастерству. Он был
строг, но в тоже время доброжелателен. И
это

Старченко
Афанасий Васильевич

все

о

Васильевиче,
РСФСР,
просвещения,

Старченко
заслуженном
отличнике
участнике

Афанасии
учителе
народного
Великой

Отечественной войны, ветеране труда, награжденного медалью «За добросовестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина.»
Афанасий Васильевич Старченко родился 25 октября 1918 года в деревне
Ефтино Беловского района Кемеровской области. В тридцатые годы вместе с
родителями был репрессирован. Ссылка в Нарымский край (теперь Томская
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область). Жил в Парабельском районе и из-за тяжелого положения уезжает из
Парабели. Заочно учился и работал, а 5 декабря 1942 года он принимает военную
присягу. Старченко А.В. проходил службу в Вооруженных Силах Советского Союза
с августа 1942 года по ноябрь 1945 года. В период службы он был рядовым,
минометчиком, старшиной роты, комсоргом. Демобилизовался из ЧССР в 1945году
в звании старшины, а с ноября 1963 года ему было присвоено звание капитана.
Воевал на фронтах: Степной фронт, Первый Украинский фронт, Второй Украинский
фронт. Афанасий Васильевич Старченко в составе Советской Армии воевал в
Польше, Германии, Австрии, Чехословакии. За храбрость, стойкость и мужество,
проявленные в борьбе с немецко – фашисткими захватчиками он награждѐн двумя
орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны второй степени,
медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За освобождение Праги» и юбилейными медалями. Вот так страна отметила
его боевой путь.
В декабре 1945 года в выпускной класс единственной средней школы, тогда
рабочего поселка Юрга, вошел новый учитель истории, молодой, красивый, боевой
офицер, недавно только из госпиталя и еще с недолеченной рукой, фиксированной
повязкой поверх кителя. Так начиналась в Юрге трудовая биография А.В.
Старченко, сначала учителем средней школы №2, затем завучем этой же школы. С
1953 года – заведующий городским отделом народного образования города. Поселок
Юрга за эти годы вырос в современный город областного подчинения. Не одна
школа, а 14 школ было в ведении заведующего гороно. В новом микрорайоне на
берегу Томи была построена средняя школа №15 и в 1965 году была сдана в
эксплуатацию, а директором школы был назначен талантливый педагог – Афанасий
Васильевич Старченко. Школа №15 была любимым детищем А.В.Старченко. При
отъезде из Юрги он сказал о ней своему другу В.Ф.Щербинину: «С кровью
вырываю еѐ из своего сердца». Много было сделано Афанасием Васильевичем в
городе, в школе. Учителя города с благодарностью вспоминают и говорят об этом
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мудром и талантливом педагоге, фронтовике. Он был воспитан страной и закалѐн на
войне. В 1968 году был избран делегатом Всесоюзного съезда учителей,
проходившего Москве, был депутатом городского совета народных депутатов
города. Страна помнит и чтит память об участниках Великой Отечественной войны
и гордится ими. В знак глубочайшего уважения к этому человеку в октябре 2018
года в день 100-летия со дня рождения А.В. Старченко была открыта мемориальная
доска на доме, где он проживал.
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Рядовая Анна Тетенова
Тетенова Анна Тимофеевна родилась 17
марта 1924 года в деревне Филимоново
Чулымского

района

Новосибирской

области.
Была призвана на фронт Октябрьским
Райвоенкоматом Новосибирской области.
Свою боевую деятельность начала в 352 - ой
стрелковой

дивизии.

Проявила

исключительное мужество в освобождении
Белоруссии

и

Польши.

За

мужество,

героизм и отвагу имеет правительственные
медали: «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945

Тетенова

г.г.», «За боевые заслуги».

Анна Тимофеевна

До ухода на заслуженный отдых

работала секретарем в приемной директора школы № 10.
Ушла из жизни 24 марта 2006 года.
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Усов Михаил Герасимович
Участник
учитель

Великой
физической

Отечественной

войны,

культуры,

учитель

начальных классов, ветеран педагогического
труда.
Усов Михаил Герасимович родился 8 ноября
1921 года в деревне Михайловка Юргинского
района в семье простых крестьян большой
многодетной

семьи.

Окончив

семилетку,

поступил в педучилище г. Болотное. После
окончания училища ушел служить в армию.
В Красной Армии с 1941 года. Служил
заместителем политрука взвода пешей разведки

Усов

1288 стрелкового полка. Под городом Лида был

ранен разрывной пулей в левую часть лица в
Михаил Герасимович
нижнюю челюсть. Лежал в госпитале в г. Орехово-Зуево и в 1943 г. вернулся домой.
Михаилу Герасимовичу сделали 5 операций, он имел инвалидность второй степени.
За подвиги во время Великой Отечественной войны был награждѐн: орденом
«Красная Звезда», орденом «Отечественной войны 1 степени», медалью «За отвагу».
Краткое описание подвига из наградного листа
«Товарищ Усов по разгрому укреплѐнного узла обороны в районе Романова
выдвинул своѐ отделение в расположение противника и тем самым прервал связь
между крупными силами противника, что обеспечило выполнение боевого задания –
укреплѐнный узел был разгромлен и полностью уничтожен, при этом взят один
пленный немец. В боях в районе Каменского т. Усов проявил мужество и отвагу со
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своим отделением: он пробрался в расположение противника и выявил его огневые
точки. Т. Усов назначен за боевые заслуги командиром отделения взвода седьмой
роты. Достоин представления к награде орденом «Красной Звезды»». (13.02.1942)
По возвращении с фронта работал в школе №1 учителем физкультуры и
преподавал военное дело. Но по состоянию здоровья пришлось переехать в
сельскую местность, в деревню Шитиково. Прожив и проработав в деревне 10 лет, в
1961 г. он сменил место жительства, вернулся в родную Михайловку. После
переезхал в Сокольники Проскоковского сельского совета. В 1965 г. ушѐл на
пенсию по выслуге. Затем Михаил Герасимович пошѐл работать на Юргинский
машзавод в отдел коопераций и снабжения.
Из воспоминаний дочери Михаила Герасимовича Яцишиной (Усовой)
Людмилы Михайловны: «Мой отец - честный, воспитанный человек, который
любил жизнь, любил природу. Он ходил в походы со своими учениками,
рассказывал о птицах, деревьях, растениях, цветах. В сельской местности проводил
уроки природоведения на фоне природы, уводя ребят в весенний лес, показывая
гнѐзда птиц и рассказывая о их гнездовании и многом другом. Это были
незабываемые уроки, ведь прошло уже много, но я до сих пор помню все лесные
прогулки, да и вообще отношение ребят к моему отцу. Его уважали за справедливое
отношение к детям, которых он учил.»
Ушѐл из жизни в 1997 году.

←

Младший лейтенант
Александр Федощенко

Федощенко Александр Георгиевич 1922
года рождения был призван на фронт
Тяжинским райвоенкоматом. Принимал
активное участие в Сталинградской битве.
После месяца службы был взят в плен до
июля 1945 года, после чего был зачислен в
резерв по I категории.
Имеет правительственную награду медаль
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне в 1941 – 1945 гг.»
Имея педагогическое образование после
войны работал учителем математики в
школе рабочей молодежи № 4.
Ушел из жизни в 1985 году.

Федощенко
Александр Георгиевич
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Радист Михаил Чебоненко
Чебоненко Михаил Степанович родился 8
ноября 1918 года в деревне Берѐзовая Ярка
Крапивинского района. Воинское звание –
старший лейтенант; был членом ВЛКСМ,
членом КПСС. Михаил Степанович был
призван

на

фронт

Кемеровским

в

1942

районным

году

военным

комиссариатом Новосибирской области.
Имел

звание

Гвардии

красноармеец,

служил в 4 – ом Гвардейском стрелковом
полку 6- ой стрелковой дивизии радистом.
Участвовал в боях в Орловской, Курской
областях, получил ранение на Курской

Чебоненко
Михаил Степанович

дуге.

Михаил

участие
1944году

в

Степанович

освобождении
участвовал

в

принимал
Одессы.

В

освобождении

Польши. В 1945 году 8ая Гвардейская Армия, в которой он служил начальником
радиостанции, вступила на территорию Германии, принимал участие в Берлинской
операции, получил второе ранение. Чебоненко Михаил Степанович награжден
орденом Красной Звезды за смелость и находчивость.
Вот как описывает одно из событий командир стрелкового полка Гвардии
подполковник Будылин в наградном листе: « В боях с немецкими оккупантами в
районе Поныри Курской области с 6 по 9 июля 1943года как связист – радист
проявил большую инициативу по корректировке артогня. Сам связался с
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артполками и корректировал огонь, несмотря на то, что его с рацией три раза
засыпало землей. Это позволило отбить две атаки немцев. Во все дни боя давал
бесперебойную радиосвязь. Когда немцы потеснили правый фланг батальона, роте
угрожало окружение, товарищ Чебоненко открыл огонь из автомата во фланг
немцам, заставил их залечь и с подоспевшими товарищами опрокинули их. Атаку
немцы не повторили до обеда».
М.С. Чебоненко закончил войну в Японии в 1945 году, поступил в
Новокузнецкий пединститут и в 1948 году его закончил. Обучался он заочно и
одновременно учился в партшколе. Начинал трудиться на станции Трудармейская
Кемеровской области. В Юргу приехал в 1954 году, был переведен в с. Проскоково,
а 30.03. 1958 года вновь вернулся в Юргу. В городе работал в образовании и был
директором вечерней школы № 4 (ныне исправительная колония № 41), а так же
работал в Юргинском районе в должности директора школ. Работал преподавателем
истории, политэкономии и истории научного коммунизма в Высшем техническом
учебном заведении (ВТУЗ) при машзаводе г. Юрги. Был внештатным лектором
Юргинского РК КПСС отдела пропаганды и агитации. За участие в боевых
действиях во время войны, кроме ордена «Красная Звезда» награжден орденами:
«Слава II степени», «Слава III степени», «Отечественная война 1941 – 1945 г.г . II
степени” и медалями: «За боевые заслуги», «Медаль Жукова», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина».
За работу в мирное время награждѐн юбилейной медалью «За доблестный
труд. В ознаменовании 100летия со дня рождения В.И.Ленина». Имеет знак
«Победитель социалистического соревнования».
Умер 23 мая 1999 года.
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«Уходят годы безвозвратно,
В забвенье растворяются века.
Не возвращается минувшее обратно,
А человеческая жизнь так коротка»

Эти строки принадлежат Н. Н. Черкасову –
ветерану Великой Отечественной войны,
участнику

Сталинградской

битвы,

Почѐтному

гражданину

города,

работнику

культуры

Заслуженному
РСФСР,

художнику,

учителю,

актѐру,

поэту, которому 20 мая этого года могло
бы исполниться 95 лет.
Судьба Николая Николаевича неразрывно
связана с судьбой Кузбасса и нашего
города.

По

его

мнению,

«быть

кузбассовцем – это награда». Несмотря на
то, что родился он в Барнауле Алтайского
края,

учился

в

Красноярске,

работал

Черкасов

некоторое время в Новосибирске, и только

Николай Николаевич

в 1956 году приехал в Кузбасс, именно

«здесь мой дом и мой главный причал», - всегда говорил Николай Николаевич.
Многое довелось ему в жизни увидеть и пережить.
В

июне 1942

г. Николай

получил

повестку и

был направлен

в

добровольческую сибирскую дивизию, которая формировалась в Юрге. Первое
боевое крещение принял под Сталинградом в августе 1942-го, куда прибыл с
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маршевой ротой 115-го Сибирского стрелкового полка. 12 декабря в одном из боѐв
был ранен в плечо. Второе, третье ранение – в ноги. Три месяца (до марта 1943г.)
находился на излечении в эвакогоспитале в Борисоглебске. Затем снова фронт,
теперь уже 303 Кузбасская стрелковая дивизия. Николай - командир отделения
дивизионной разведки. При выполнении очередного боевого задания под Харьковом
подхватил тропическую лихорадку и снова госпиталь, чудом выжил. Затем опять
фронт, форсирование Днепра и тяжѐлая контузия, в результате которой потеря
зрения, слуха и речи. После лечения Николай Черкасов был признан нестроевым.
Пройдя курсы шофѐров, его назначили командиром отделения 101 отдельного
автотранспортного батальона 5-й воздушной армии Второго Украинского фронта.
Прошагал всю Европу, освобождая Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию,
Чехословакию, Австрию. Демобилизовался в январе 1947 года.
Как сказал Николай Николаевич в одном из своих стихотворений: «На моѐм
сердце от войны печать ». И до конца дней она не давала покоя ни душе, ни сердцу,
ни мыслям солдату Великой Отечественной.
Ноябрь, 1947 г. – Август, 1948 г. - работал в Новосибирском Государственном
театре оперы и балета в качестве художника;
1948 г. - закончил театральную студию в Новосибирском драмтеатре
«Красный факел» и получил удостоверение художественного руководителя
районного Дома культуры;
1956 г. - приехал на постоянное место жительства в Юргу;
1957

г.

-

при

Доме

пионеров

открылся

кружок

«Юный

художник»,руководителем которого стал педагог - художник Н.Н.Черкасов;
Март, 1962 г. - при ДК «Победа» открылась изостудия для взрослых «Радуга»,
организатором, основателем и руководителем которой был Н. Н. Черкасов;
1965 г.- после заочного обучения Красноярского пединститута получил
диплом учителя черчения и рисования. Проработал педагогом более сорока лет;
1972 г. - Н. Н. Черкасов основал в Юрге детскую художественную школу №7;
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1979 г. - юбилейная персональная выставка Н.Н. Черкасова;
С 1984 г. - на общественных началах Н. Н. Черкасов руководил городской
изостудией для взрослых;
1987 – 1991 г.г. - руководитель изостудии в юргинском Доме пионеров.
Для участников литературного клуба «Откровение» Николай Николаевич
прежде всего поэт – издано 13 авторских сборника и 2 – коллективных (Черкасов Н.
Н., Пономарев В. А., Басалаев В. В. Строки, опаленные войной (2005 г.) и Черкасов
Н. Н., Пономарев В. А. Единение (2009 г.).
Авторские сборники:
1994 г. – Голос сердца
2004 г. – Говорю о нас и о России; Я прошел по той войне
2005 г. - Зов любви
2006 г. – Калейдоскоп
2007 г. - По следам памяти
2010 г. – Взгляд
2011 г. - Далекое и близкое
2012 г. - Мысли и факты
2013 г. – Виражи времени; Откровенно обо всем
2014 г. – Размышления о жизни
2015 г. – Воспоминанья и раздумья о войне
Презентация последней книги прошла накануне великого праздника,
посвященного

70-летию

Победы.

Праздника,

Н. Черкасов очень ждал, но не дождался.
Светлая память Николаю Николаевичу!
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которого

ветеран

войны

Н.

Штрих жизни
От судьбы не ждал подарка,
Что хотел, то и сбылось.
Было холодно иль жарко,
Зной страшенный иль мороз.
Жизнь зигзагами богата,
То подъем, то перевал,
То шинель, в руке граната,
То к мольберту с кистью встал.
То бывало из оравы
Неуемных сорванцов
С наркомтросом и госздравом
Смену воспитать готов.
Так, не сетуя на долю,
Жил и вроде не тужил.
По своей и Божьей воле
До преклонных лет дожил.
Н.Н. Черкасов
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Полосы жизни
В памяти моей теснится много
Эпизодов разных о войне,
Где, когда и с кем, какой дорогой
Прошагать с тревогой доводилось мне.
Ведь война четыре года длилась,
Всякое пришлось нам пережить,
Что-то навсегда теперь забылось,
А чего-то нам уже нельзя забыть.
И порой нахлынут вдруг воспоминанья,
Растревожив мысли, чувства все,
И как явь встает в моем сознанье
Все, что я пережил на прожитой полосе.
А ведь полос было немало разных,
То белая, то черная, то серая подчас,
Трагических, торжественных и праздных,
Так что попробуй, разберись ты в них сейчас.
Н.Н. Черкасов
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Вопрос и ответ
Задаю себе вопрос –
Для чего родился, рос,
Прожил до преклонных лет
И здоровья уже нет?
Для чего все это мне,
Коль я гость лишь на земле.
Появился и ушел,
Прожил плохо ль, хорошо ль,
И в конце я получил
Место лишь среди могил
Мне подобных граждан тех,
Где стал равным уж для всех.
Но другой аспект здесь есть,
Если главное учесть –
Я оставил с дня рожденья
Земле жизни продолженье.
И к тому ж память навеки
О себе как человеке.
И свой жребий, взяв на плечи,
Выполнили по-человечьи.
Если ж был кому-то нужен
И во времени, в пространстве
От моих житейских странствий
След остался, может быть,
Продолжая еще жить.
Так послушайте совет:
Не ищите вы ответ
На вопросы: как? зачем?
На подобье моих тем,
Что поставлены мной здесь,
Но ответ на них все ж есть.
Н.Н. Черкасов
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Он был солдатом на войне и генералом в школе

Кузьма Леонтьевич Шкраба - Почѐтный
гражданин
учитель

города
РСФСР,

Отечественной

Юрга,

Заслуженный

участник
войны,

Великой
ветеран

педагогического труда, создатель первого в
истории города школьного краеведческого
музея.
Родился 1 ноября 1920 года в деревне НовоЯгодная Тутальской волости в крестьянской
семье.
В 1929 году Кузьма Леонтьевич пошѐл в 1
класс юргинской школы №1, где проучился
до 10 класса. Но не дала окончить школу

Шкраба

приближающаяся война. Из 10 класса ушли

Кузьма Леонтьевич

молодые ребята в армию. Так Кузьма

Леонтьевич с 21 октября 1940 года стал курсантом полковой школы 42
артиллерийского полка РГК. Вот что он вспоминал: «Служба в армии началась с
октября 1940 года и закончилась в мае 1947 года. Моя военная специальность –
вычислитель – топограф. Когда началась Великая Отечественная война, наш полк
был отправлен на Второй Дальневосточный фронт, на границу с Японией. В ночь на
9 августа 1945 года нам было прочитано заявление Советского правительства о
вступлении СССР в войну с Японией. Сразу началось наступление всех трѐх
фронтов. В ходе боѐв японская армия оказала упорное сопротивление, поэтому нам

←

пришлось вести ожесточѐнные бои. Несмотря на все трудности, наступление
развивалось стремительно. За 23 дня наши войска разбили японскую армию. Наша
армия освободила Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. 3
сентября 1945 года Япония была вынуждена капитулировать». За участие в этих
боях Кузьма Леонтьевич был награжден медалью «За победу над Японией».
Демобилизовавшись из армии в 1947 году, он приехал в Юргу и стал работать
в школе №1 учителем. Сначала ему дали вести 2-ой класс. А в следующем учебном
году Кузьма Леонтьевич уже вѐл географию в 5-ом и 7-ом классах. Учил детей и
одновременно учился сам. Заочно окончил вечернюю школу и Сталинский
педагогический институт.
Зимой 1949 года Кузьма Леонтьевич организовал краеведческий кружок. Со
своим кружком Кузьма Леонтьевич стал изучать природу родного края, вести
наблюдения за погодой. Деятельность географического кружка способствовала
быстрому накоплению краеведческого материала, который нуждался в хорошей
сохранности и обнародовании. Это привело к необходимости создания школьного
музея. В 1962 году было построено новое здание школы, в котором музею была
выделена специальная комната. Так в Юрге появился первый краеведческий музей.
В 2004 году музею присвоено звание НАРОДНОГО. В этом огромная заслуга
его создателя и хранителя Шкраба Кузьмы Леонтьевича. В 2010 году музею
присвоено имя Шкрабы К. Л.
Из воспоминаний Кузьмы Леонтьевича: «За 50 лет работы в школе ребятами
из краеведческого кружка было изготовлено более сотни карт, схем, картосхем
Юргинского района, Кемеровской области, районов России. Изготовлены макеты:
холма, формы рельефа, макет действующего вулкана, прибор для определения
высоты солнца над горизонтом и много других приборов для демонстрации на
уроках. Силами кружковцев было сделано более 50 чучел птиц и зверей. С 1948 года
ведутся наблюдения за погодой. Данные наблюдения используются на уроках и в
хозяйственной деятельности. Данные температуры брали работники треста
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«Юргапромстрой»

для

начисления

зарплаты

рабочим

в

зимний

период,

железнодорожной станции Юрга-1, а также при прокладке нефтепровода через
Юргинский район использовались наши температурные данные».
До последнего дня своей жизни Кузьма Леонтьевич продолжал поисковую
краеведческую деятельность. За его плечами трудные, но счастливые годы. Годы,
полные поиска, дерзаний, напряжѐнной работы, но на вопрос о верности выбора
профессии, он отвечал так: «Всѐ было: и радости, и огорчения, но я считаю, что в
выборе не ошибся».
За боевые и трудовые подвиги Кузьма Леонтьевич был награждѐн: медалью
«За боевые заслуги», медалью «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной
войне», медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени, медалями «20
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «25 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «60 лет
Вооружѐнных сил СССР», «70 лет Вооружѐнных сил СССР», орденом Трудового
Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина», «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени», а также почѐтными
грамотами разного уровня и званиями Заслуженный учитель РСФСР, Почѐтный
гражданин города Юрга.
Умер 22 декабря 2009 года.
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Нелегкая дорога учителя и фронтовика

Время идѐт очень быстро и многое
забывается, стирается в памяти, а в музее
народного образования города не было
никаких

материалов

Архиповиче

Шкутове.

о

Николае

Помогла

мне

встреча с сыном Шкутова Н.А. Валерием
Николаевичем Шкутовым. Он рассказал,
что его отец Н.А.Шкутов родился 14 мая
1923 года в Белоруссии, но в связи с
голодом семья Шкутовых в начале XX
века переехала в Сибирь и проживала в
деревне

Старый

Тяжин

Тяжинского

района. Маленький Николай говорил по –
белорусски и дети не понимали его речь
и смеялись над ним. 10 классов Николай

Шкутов
Николай Архипович

окончил

в

п.

Тяжин.

Семья

была

большая: 2 брата и 2 сестры. Учась в 10
классе, он преподавал математику в 6-7

классах, так как учителей катастрофически не хватало. Старший брат Михаил
работал учителем и имел педагогическое образование, но в 1941 году его отправили
на фронт и уже в 1943 году он погиб. Н.А.Шкутов добровольцем пошел на фронт
летом 1943 года после прохождения трехмесячных курсов сапѐров в Новосибирске.
Так сложилась судьба, что Николай родился в Белоруссии и началась его фронтовая
жизнь в Белоруссии. Примерно через месяц его ранило в обе ноги. Для излечения он
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был направлен в Уфу и положение было настолько тяжѐлым - ему хотели отнять обе
ноги, но врачи спасли от этой трагедии. Лечился Николай Архипович в течение года
и всѐ обошлось благополучно. Находясь в госпитале он преподавал свой любимый
предмет, математику, в этом лечебном учреждении.
После лечения и выздоровления он вернулся к родителям в п. Тяжин. Работал
директором клуба. Красиво читал стихи, исполнял роли в сценках, то есть, он
обладал артистическими данными. Любовь к учительской профессии не покидала
Николая. Он заочно поступает учиться в Кемеровский учительский институт. После
окончания института назначается директором семилетней школы в п. Тяжин.
Чувствовал, что знаний недостаточно и поступил в Кемеровский педагогический
институт. Кемеровский облоно направляет его в г. Юргу в школу № 6 заместителем
директора. Через два года Старченко Афанасий Васильевич, заведующий Гороно,
принимает его в городской отдел образования инспектором по учебно –
воспитательной работе. После отъезда Старченко А.В. в г. Азов, по семейным
обстоятельствам, Шкутов Н. А. назначается заведующим городским отделом
народного образования. В августе 1964 года была введена в эксплуатацию средняя
школа № 14 и Николай Архипович через год еѐ функционирования был назначен еѐ
директором. В период подготовки материала о Николае Архиповиче я встретился с
коллегами, работавшими с Н.А. Шкутовым.
Например, Александра Васильевна Гребенюк, заслуженный учитель РФ,
учитель географии и биологии, которая работала с Николаем Архиповичем в 1968,
1969 годы в средней школе № 6 отметила, что он был очень коммуникабельным
человеком, мог оказать помощь в трудную минуту учителю, был глубоким
человеком, знающим жизнь, бесконфликтным. Марышева Галина Федоровна,
отличник народного просвещения, работала со Шкутовым Н.А. в средней школе №
14, (когда он был директором данной школы) сказала, что он был хорошим физиком
и методистом, умел убеждать и решать сложные проблемы без конфликта,
интересно и грамотно проводил педсоветы. По семейным обстоятельствам он
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переезжает в г. Кемерово и работает инспектором областного отдела народного
образования.
Николай Архипович участник Великой Отечественной войны, ефрейтор.
Проявлял мужество в боях за освобождение Харькова, участвовал в форсировании
Днепра, получил тяжелое ранение. Награждѐн медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» и другими юбилейными орденами и
медалями за участие в боевых действиях.

←

Учитель, участник Великой Отечественной войны

Среди педагогической общественности
города

хорошо

известен

Фѐдор

Владимирович Шуваев. Он родился 7
августа 1920 года. Учитель, директор
школы,

участник

Великой

Отечественной войны.
Начинал педагогическую деятельность
после окончания школы в одной из
деревень посѐлка Барзас Кемеровской
области. Ещѐ до войны был призван в
армию.

Службу

проходил

в

г. Комсомольск – на Амуре. В начале
войны

был

назначен

старшиной

комендантской роты в г. Владивостоке.
В сентябре 1945 года участвовал в

Шуваев

боевых действиях против Японии. За

Федор Владимирович

участие в войне с Японией награждѐн

медалью «За победу над Японией».
После демобилизации работал в г. Житомире, во Львове, а в 1949 году
вернулся с женой в Сибирь, в г. Тайгу. Перевѐлся на заочное отделение Томского
педагогического института, но обучаться пришлось снова с первого курса так как
при поступлении зачли только иностранные языки. Работал заместителем директора
в железнодорожной школе №33 г. Тайги. В 1960 году он с женой приехал в Юргу.
Так Фѐдор Владимирович начал работать заместителем директора школы № 10, а в
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1964 был переведѐн в школу № 14, но в 1971 году вновь вернулся в среднюю школу
№ 10, но уже в должности директора школы. В 1974 году был назначен директором
школы № 4. Это был первый директор только что открытой новой школы. Под его
руководством формировался педагогический коллектив, создавались традиции,
развивалась кабинетная система. Много нужно было решать задач в новой школе.
Под его руководством коллектив школы дважды был признан победителем
социалистического соревнования среди учебных заведений города. Посещение
уроков коллег по работе, беседы с учителями, учащимися позволили Фѐдору
Владимировичу ощутить атмосферу школьной жизни, еѐ проблемы, удачи и
просчѐты.

Ему

были

свойственны

интерес

к

людям,

требовательность,

принципиальность. Такт и выдержка, чувство юмора, позволяющие в трудную
минуту разрядить обстановку были неотъемлемыми чертами его личности.
Широкая

образованность,

незаурядные

способности,

глубокие

знания

методики преподавания математики позволили успешно руководить коллективом, а
общий стаж педагогической работы составил 44 года.
Труд Федора Владимировича отмечен медалью «За доблестный труд»,
значком «Отличник народного просвещения». Как участник Великой Отечественной
войны награждѐн орденом «Отечественной войны II степени».
Вот такие скромные, трудолюбивые люди работали в школах города,
воспитывали молодѐжь, а ученики прославляли город.
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Младший лейтенант Василий Щеблыкин
Щеблыкин Василий Семѐнович родился в 1924
году в далѐкой алтайской деревне. Он был
девятым ребѐнком в семье Щеблыкиных Семѐна
Петровича и Таисии Васильевны (всего было 11
детей). Семѐн Петрович - очень одаренный
человек, особенно в живописи и музыке. Но
рисовал он редко (это было не востребовано в
глухой алтайской деревушке, а вот музыка была
его жизнью и трагедией не только для него, но и
для всей семьи. Обладая хорошим слухом и
красивым голосом (баритоном), он тянулся туда,

Щеблыкин
Василий Семенович

где поют. Таким местом была церковь и он
пришел в церковный хор. Скоро он стал его
руководителем. Интересно, что при помощи

самодельной скрипки он учил петь хор на два голоса. Но в 1926-ом году Семен
Петрович был лишѐн гражданских прав, а в 1931 – ом году со всей семьей выслан в
Нарымский край (север Томской области). В 30-ые годы по всей стране была
тяжѐлая голодная жизнь, но особенно мучительно было тем, кто оказался на
заросших берегах таѐжных речушек Севера. Дети постарше вместе с родителями
корчевали тайгу («осваивали Север») и получали по 400 грамм хлеба, а Вася и его
младшая сестры – по 200 граммов. Но жизнь, у кого она сохранилась, шла своим
чередом: в посѐлке Усть – Чурулька (остяцкое название) была открыта начальная
школа, при ней – маленькая библиотечка. Первоклассник Вася Щеблыкин с головой
ушѐл в книги. Книга сделала его грамотным ребѐнком. Учителя даже доверяли ему
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проверять тетради по математике и русскому языку. Когда в школе был введѐн
иностранный (немецкий) язык, такому развитому ученику как Вася, не составляло
большого труда овладеть этим предметом. Преподаватель немецкого языка был
очень доволен его успехами, а одноклассники стали его называть «немцем».
На фронт Василия Семѐновича мобилизовали на 18 - ом году жизни.
Участвовал в боевых действиях в июле 1943 года в 21- ом Гвардейском полку. Он
был связистом, но не раз помогал однополчанам своими знаниями немецкого языка.
Имел звание младшего лейтенанта, был награжден Орденом Отечественной войны
II степени.
Для демобилизовавшегося в 1946 году Василия Семеновича выбор был уже
сделан – он поступил на заочное обучение в Новосибирский государственный
пединститут на факультет иностранного языка. Интересен тот факт, что
преподаватели института и Виктор Густович Фейн (немец по национальности)
отмечали у Василия Семѐновича хороший баварский выговор, что очень важно для
преподавания предмета. На всю жизнь он сохранил также любовь к русскому языку
и математике. Не мог терпеть засорѐнности русского языка, мягко, но настойчиво
требовал правильного произношения и орфографического написания слов. Большое
удовольствие ему доставляло решение сложных математических задач. Будучи
завучем в Подгорнской средней школе в Томской области, он не только помогал
учителям математики, но и решал с ними конкурсные задачи. Много лет Василий
Семенович преподавал немецкий язык в средней школе № 10. За работу в школе
награждался грамотами городского отдела народного образования города и
администрации школы.
Умер в 1990 году.
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Рядовая Федосья Щербакова
Щербакова Федосья Васильевна родилась в 1922
году, воинское звание – рядовая. За участие в
Великой

Отечественной

войне

награждена

медалями: «За боевые заслуги», « За победу над

нет фото

Германией в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.».
После войны работала няней в школе – интернате
№ 11 г. Юрги. Остались люди, которые ее знали
немного, и отмечали ее добросовестность в работе
и любовь к детям.
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Средняя школа №1 - одна из старейших школ города, она отметила 100-летие
со дня создания в 2017 году. По воспоминаниям организатора Народного музея
школы К.Л. Шкраба, заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина города,
многие учителя школы были участниками Великой Отечественной войны, и не
назвать их имена в книге – не допустимо. Информация об этих учителях в музее не
сохранилась, да и людей, с которыми работали уже нет.

Помнить о них - наш долг.
Акулюшин Алексей Васильевич
Артемов Алексей Михайлович
Бесхлебнов Василий Иванович
Варсегов А.М.
Вецель Готлиб Федорович
Головин И.Н.
Деменков Владимир Семенович
Дмитриев В.П.
Емельянов Г.Н.
Клименко Георгий Тихонович
Кутергин Аркадий Григорьевич
Лукерин Генрих Иванович
Малофиенко Василий Михайлович
Мальц Андрей Мартынович
Манухин Василий Петрович
Нагорняк Александр Гаврилович
Ожигов Виталий Александрович
Сигидин Леонид Тихонович
Стрельников Владимир Иванович
Суздальцев Николай Никифорович
Туров Виктор Иванович
Урванцев А.П.
Федоров Петр Тимофеевич
Шевченко Сергей Тихонович
Шмидт Иван Богданович
Эсауленко Кирилл Борисович

учитель математики, истории
учитель физики
учитель трудового обучения
учитель военного дела
учитель иностранного языка
учитель черчения
учитель трудового обучения
учитель математики, физики
учитель военного дела
учитель физики
учитель физкультуры, военного дела
учитель химии, биологии
завуч
учитель военного дела
учитель трудового обучения
учитель истории
учитель математики
директор школы
учитель физики
учитель физкультуры
учитель математики
учитель русского языка и литературы
учитель трудового обучения
учитель музыки
учитель иностранного языка
учитель математики, директор школы

Труженики тыла!
Они

достойны

глубокого

уважения

и

великой

любви!

Самоотверженный труд тружеников тыла - прекрасный пример
для нашей молодежи. Нам есть, у кого учиться! Не будем
Иванами, не помнящими родства! Цена Победы - велика! Нам есть,
что беречь, охранять и помнить! Будем верны заветам предков! Читателям книги
предоставляется материал о тех, кто приближал Победу.
Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело –
Трудилась Родина моя.
Сильнее стали женщин плечи,
Взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,
Рожь колосилась на полях.
Все для Победы! Все для фронта!
А сами – в поле и к станку,
Чтобы отправить хлеб и танки
На фронт солдату-мужику.
Все отдавали: силы, средства…
Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства,
И женщин с горькою судьбой.
Кто был в окопах, те – герои,
Остановившие фашизм,
Но тыл решительным настроем
Не меньший выдал героизм.
Жива еще в потомках память
Тех героических времен –
Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!

Памятные места в городе, связанные с Великой Отечественной войной,
встречи с участниками войны, родственниками учителей-фронтовиков.

Обелиск Славы
На пересечении улиц Строительная и Ленинградская расположен обелиск Славы,
а прилегающая территория к нему называется площадью Славы. Открытие состоялось 9
мая 1965 года, в честь 20-летия Победы Советского народа над фашистской Германией.
Обелиск Славы, в нашем городе, - первый памятник в честь дня Победы в Великой
Отечественной войне. На обелиске орден Великой Отечественной войны с надписью
«Слава Героям Великой Отечественной войны» с изображением воина-героя, труженика
тыла – сталевара, знаки воинской доблести.

В 2010 году средняя школа №8 города Юрги участвовала в областном социальнозначимом проекте и получила грант. На полученные деньги была укреплена
материальная база музея имени Героя Советского Союза Л.Н. Пономаренко, участника
Великой Отечественной войны и создана аллея «Память героям». Аллея состоит из
десяти мраморных плит, символизирующих открытую книгу, на которых увековечены
имена юргинцев - Героев Советского Союза. Аллея расположена при выезде из города
Юрги в город Кемерово.

Обелиск на территории школы №1. Дань глубочайшего уважения учителям и учащимся
школы, которые работали и учились в школе, ушли на фронт и многие не вернулись. У
обелиска слева: Максименко А.П., Шохина Н.А. Справа: Гребенюк А.В., Гусева Т.Ф.

Мемориальные доски участникам Великой Отечественной войны на улицах города:

На фото Максименко А.П., сестра А.П. Максименко; Гусева Т.Ф., член Совета музея
народного образования, отличник народного просвещения; Гребенюк А.В.,
заслуженный учитель РСФСР у памятника Герою Советского Союза, участнику
Великой Отечественной войны Александру Петровичу Максименко, установленного
в рабочем поселке «Юргинский».

.
У стенда «Участники Великой Отечественной войны» в музее народного
образования города Юрги, Носкова Рида Максимовна, ветеран труда.

Встреча в музее учащихся гимназии с родственниками учителей-фронтовиков.
Ведет беседу ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения
Атрос А.О. Присутствуют на встрече Ковальчук Н.П., сын Ковальчук О.С.,
Поликарпочкина Е.Н., внучка Поликарпочкина Ф.А., Медяник И.В., представитель
военного комиссариата города Юрги.

Учащиеся гимназии города Юрги на встрече с родственниками учителей-фронтовиков

На фото Асанов Михаил Васильевич с учащимися средней школы №14

Встреча учащихся с участником Великой Отечественной войны Асановым
Михаилом Васильевичем. Он частый гость в школах города и музее народного
образования. На фото слева направо Кобец Н.А., член совета музея народного
образования, отличник народного просвещения, Асанов М.В., участник ВОВ,
Яблонский Е.В., консультант-советник по работе с политическими партиями и
общественными организациями.

Беседы с учащимися, которые проводит Горевой Алексей Петрович,
Ветеран труда, награжденный знаками «Отличник милиции», «Почетный
ветеран МВД РФ», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина» о Великой Отечественной войне
всегда содержательны и познавательны.

ТЫ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ, ХОТЬ СТО РАЗ УМИРАЛ…

Ветераны нашего города в Бесмертном полку

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ
Лихие вихри лет сороковых
Рожденные войной второй всемирной
Оставили след памяти тех роковых
Битв до сих пор грозящих жизни мирной.
Пока еще живут фронтовики,
Но с каждым годом их уже всѐ меньше.
Победою гордятся старики
От этого им жить наверно легче.
Святую память в душах и сердцах
Хранят как честь и совесть ветераны
О павших и живых еще бойцах
Свершивших тот бессмертный подвиг бранный.
И в назиданье внукам на века
Они оставят этот подвиг вечный.
Любовь, надежда, вера велика
В преемственности воли человечной.
Не смоют годы славу тех времѐн
Солдат вернувших жизнь и мир народам
Идущих в бой под пологом знамѐн
Благословленных аурой свободы.
Пусть будут, пока вертится Земля,
И пока солнце светит во вселенной
Родные города, леса, поля
И Русь святая вся непокоренной.
Залогом этому Победы свет
Под мирными родными небесами
И вера в счастие на много лет
И самое то главное мы сами.
Черкасов Н.Н.

ПАМЯТЬ
В а с д а вн о уж е н е т…
К а к и н е т то й с тр а н ы ,
З а к о то р ую вы во е ва ли .
Н о в б о я х и в ты л у
В ы о с та ви ли с ле д ,
П о то м у ч то По бе д у к о в а ли .
Т а к уж б ы ло уг о д н о
С ур о во й с уд ьб е :
Т о л ьк о в а м э т у то ч к у п о с та ви т ь,
Ч то б ы вр а г н е х о д и л п о р о д и м о й зе м ле ,
Ч то б н е м о г зд е с ь г л ум и т ьс я и п р а ви т ь.
П р е к ло н я е м с я м ы п е р е д п о д ви г о м т е м .
С ла ва н ы н е уш е д ш и м и п а вш и м !
А н а ф о то , г д е вы м о ло д ы е с о вс е м ,
С м о тр я т вн ук и и п р а вн ук и в а ш и .
Р а з ве ва е тс я ф ла г н а д м о е ю с тр а н о й .
О н те п е р ь к р а с н о - б е лы й и с и н и й .
Т о л ьк о вы - с ло в н о с те р ж е н ь
Д е р ж а вы р о д н о й
Ч то зо в е тс я с е г о д н я Р о с с и я !
Акимова Т.А.

