
Воспоминания коллектива и учащихся школы 

Сухушина Элеонора Александровна 
«Где-то в дальних краях небо ближе. 

Там, где вечность скрывается в туче, 

Там, где горный поток скалы лижет, 

Птица реет над каменной 

кручей…» 

«Возвращайся домой! 

По кровавым узорам побед. 
Возвращайся домой, 

Сквозь печали былых поражений. 

На рассвете река 

Вновь окрасится в алый цвет, 

Словно лента наград 

С орденами цветных отражений…»  (Дарья Воронцова (Сухушина) 

 

 В нашей семье есть традиция, которую мы сохраняем уже много лет. Каждый год, 9 мая, мы приходим в Лагерный сад с 

цветами… На памятных стелах есть фамилии наших родных, которые не вернулись с войны… Есть там фамилия и имя моего 

старшего брата – Цулина Анатолия Александровича, которого я не знала и не видела. 



 19 декабря 1943 года ему исполнилось 18 лет…, вскоре он добровольцем ушел на фронт, а в 

январе 1944 года пропал без вести, полевая почта №32405 М»…  

  370-я стрелковая дивизия прошла славный боевой путь. Она была сформирована в августе – 

сентябре 1941 года в г. Асино под командованием полковника Филиппа Николаевича 

Ромашина. В ее строй встали в основном военнообязанные из Асиновского, Верхнекетского, 

Колпашевского, Парабельского и Чаинского районов. В 1943 году дивизия вошла в состав 6-

й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта и воевала на территории Псковской 

области. В январе 1944 года сибиряки перешли в состав 3-й ударной армии и приняли 

участие в наступлении 2-го Прибалтийского фронта.  

 

 

 

 

 



 

Война в нашей семье оставила свой памятный скорбный след… Не вернулся с фронта отец моего мужа - Сухушин Степан 

Никитич, рядовой (1914 г рождения)… Он был призван на фронт Парабельским РВК Томской области в июле 1941 года, 

погиб в бою 11 марта 1942 года…  Его сын, Сухушин Вячеслав Степанович родился 17 сентября 1941 года. Со своим отцом, а 

точнее с его захоронением, он увиделся лишь в 1983г, когда, после поисков места захоронения, поехал на границу 

Ленинградской и Псковской областей…  

 

 

 

 

 



 

Лейтасс Эмма Вольдемаровна 

 

 
 

В 1944 году Лейтасс 

Вольдемар Петрович, тяжело 
раненый на фронте, лежал в 
одном из госпиталей г. Томска. 
Моя мама Ковалевская 
Александра Александровна, 
студентка Томского 

мединститута, как и все 
студенты этого ВУЗ'а, 
приходила после занятий и 
помогала ухаживать за 
ранеными, делала им перевязки. 
Там они и познакомились. В 
конце 1944 года поженились, а 
осенью 1945 года родилась я. 
На первом фото - мама в 
госпитале со "своими" 
ранеными, потом - свадебная 
фотография. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мельникова Анна Ивановна 

  

Моя бабуля Фишман Валентина Васильевна прошла 
всю Великую Отечественную Войну! Она ушла на фронт, 
когда ей было 14 лет, сказав, что все документы сгорели, 
и ей 18! Ей поверили, а как иначе, такое рвение, 
защищать Родину! Бабуля была телефонисткой (при том, 
что с раннего детства была глуха на одно ухо) в звании 
ефрейтора, и была награждена Медалью "За боевые 
заслуги"! Орденом Отечественной войны 2-й степени, 
"За оборону Кавказа" и "За победу над Германией". Во 
время боя моя бабушка три раза восстанавливала 
телефонную связь! Она дошла до Франкфурта-на Одере, 

там она 25 мая 1945 года вышла замуж за моего деда 
Фишмана Николая Давидовича! У неё было гипюровое 
белое платье и серебряные босоножки, на 3 размера 
больше ноги! Они прожили вместе 60 лет! Моей бабуле 1 
июля исполняется 93 года! У неё трое детей, шесть 
внуков и восемь правнуков! Любимая наша бабуля! 
Живи! Будь здорова! 

Мой дед, Фишман Николай Давидович, родился 4 февраля 1921 года в местечке Чернухи 
Лубенского округа УССР.  
В 1929 году поступил в Чернухинскую среднюю школу, которую, в связи с переездом родителей, 
закончил в 1939 году. В том же году дед стал студентом Донецкого Индустриального Института, в 
котором его и застала война. С 6 августа 1941 года по 30 сентября 1941 года дед вместе с 
коллективом института строил оборонительные сооружения в районе Павлограда 

Днепропетровской области. Работая там, он заболел брюшным тифом и в октябре 1941 года был 
эвакуирован в Среднюю Азию вместе с больницей, в которой лечился. После выздоравления, 18 
декабря 1941 года, был призван в Красную Армию и направлен в 68 артиллерийский полк. 24 
декабря 1941 года в составе отдельного батальона направлен в 150 Горно-Стрелковый 
Туркестанский Краснознаменный Полк 83 Туркестанской стрелковой дивизии, который 
дислоцировался в Иране, в г. Мешхед, где прослужил до марта 1942 года. 8 марта 1942 года дед был 
назначен курсовым командиром в полковую школу этого же полка, а 10 марта избран комсоргом 



полковой школы. В августе 1942 года дед Николай стал помощником командира взвода. В этой должности, в составе 150 ГСТКП, 
17 октября 1942 года выехал из Ирана на Северокавказский фронт в район Туапсе. 26 ноября 1942 года мой дед принял свой 
первый в жизни бой в горах Северного Кавказа. 29 ноября в очередном бою был убит командир взвода, в котором воевал дед и 
он принял командование взводом на себя. 11 декабря 1942 года при штурме станции Гойтх, дед, командуя взводом, уничтожил 
11 немецких солдат и уже будучи тяжело раненым минным осколком, взял в плен немецкого офицера. За этот подвиг моего деда 
наградили медалью " За отвагу". По выздоровлении, 30 мая 1943 года, был направлен в 638 зенитно-артиллерийский полк Северо-
Кавказского фронта ПВО, в город Тбилиси, где и прослужил до 18 сентября 1945 года. В 638 ЗАП работал комсоргом дивизиона, 

командиром взвода зенитных пулеметов. В составе 638 ЗАП участвовал в освобождении города Орша, в обороне переправы через 
реку Одер при наступлении Советской Армии на Берлин. Мой дед был участником боев за овладение городом Франкфурт-на-
Одере. В Германии, в составе 638 ЗАП, дед находился с 24 апреля 1945 года по 19 июня 1945 года, затем в составе полка был 
направлен в Польшу, в город Лодзь, где и находился до момента демобилизации из рядов Советской Армии. Войну дед закончил 
в звании старший сержант и был награжден медалями: "За отвагу", "За победу над Германией", "За оборону Кавказа", "За боевые 
заслуги", был награжден орденом Отечественной войны I степени. Находясь на фронте, в июне 1944 года, мой дед встретил мою 
бабушку, которая служила телефонисткой в звании ефрейтора в этом же полку. 25 мая 1945 года во Франкфурте-на-Одере дед и 
бабушка поженились и прожили вместе 60 лет. Умер мой дед, дожив до 60 годовщины Победы, в 2005 году.  

 
Про своего прадеда Давида я знаю по скупым рассказам своих родных (у поколения моих 
дедушек и бабушек не принято было много рассказывать о себе). В поиске информации о нем нам 
очень помог Центральный архив министерства обороны РФ. Огромное им за это спасибо!!  
Мой прадед, Фишман Давид Моисеевич, родился на Украине в 1897 году. После окончания 

медицинского института много лет проработал врачом-хирургом. В декабре 1941 года был 
мобилизован в ряды Красной армии, в качестве хирурга эвакогоспиталя № 3224. С декабря 1942 
продолжил службу в Хирургическом полевом госпитале № 4312. В июне 1943 года, мой дед, 
майор медицинской службы, был переведен в Хирургический полевой госпиталь № 3204 для 
организации хирургической работы, где стал ведущим хирургом. Прадед в кратчайший срок, за 2 
недели, в только что сформированном госпитале, с неполным и молодым составом, в тяжелейших 
условиях смог организовать полноценный хирургический блок, обучить и подготовить персонал 
к работе. Он своей неутомимостью и энергией добился того, что госпиталь, поставленный на 
ответственный участок санитарного обеспечения июльских операций на правом фланге Армии 
(с. Губкино) успешно справился со своей задачей как госпиталь первой линии. 5 июля 1943 года 
в одном только Губкино было принято более 142 тысяч раненых, из них 75% тяжелораненых. При 
этом мой прадед лично проделал 348 сложных операций, тем самым спас от смерти много 



офицеров и бойцов нашей армии. В то время, когда молодые коллеги прадеда валились с ног от усталости, он находил в себе 
силы по двое суток и более находиться на своем посту и оперировать. Будучи в то время сам тяжело болен, он продолжал 
оставаться в операционной до тех пор, пока не закончил хирургической обработки всех поступивших в госпиталь раненых, после 
чего его уже самолетом эвакуировали во фронтовой госпиталь для лечения. Немного поправившись, не закончив лечения, прадед 
по своему настоянию выписался из госпиталя и вернулся в строй.  

А еще из архива я узнала, что мой прадед во время войны совмещал свою сложную и большую хирургическую работу с 
научной работой. В конце 1943 года его перевели в специализированный полевой костно-суставной госпиталь, который был 

призван лечить контингент тяжелораненых, дающих высокий процент осложнений и смертности. Мой прадед был пионером в 
нашей Армии в деле лечения костно-суставных ранений глухой гипсовой повязкой. На основании накопленного им во время 
Отечественной войны опыта, он написал научный труд о применении особого вида гипсовых повязок при огнестрельных 
ранениях. В организацию госпиталя по новому профилю мой прадед вложил все свои знания и опыт, всего себя без остатка. 
Результаты быстро сказались. Уже в феврале 1944 года (г. Н-Волынск) были хирургически обработаны и загипсованы все 100% 
костно-суставных раненых. Таких же результатов дед добился и в апреле 1944 года (г. Дубно), прооперировав за месяц в своем 
отделении свыше 5000 раненых. В июле 1944 (с. Острув) благодаря методу деда, госпиталь помог 1194 раненым с 
замечательными показателями: 100% гипсования, смертность 0,3%. Тогда же мой прадед спас жизнь дважды герою Советского 
Союза летчику - истребителю Глинка Дмитрию Борисовичу. При проверках результатов лечения раненых на дальнейших этапах 
эвакуации было установлено, что ни один из леченных и загипсованных моим прадедом раненых не подвергался ампутации.  

За совершенные подвиги мой дорогой прадед был награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны 2 
степени, Орденом Славы III степени, медалью «За Отвагу», медалью «За боевые заслуги».  

После Победы прадед продолжил свою врачебную деятельность. Многие пожилые жители нашего города, в котором он 

работал после войны врачом, до сих пор его помнят. Помнят его высокий профессионализм, его безграничную любовь к 
пациентам.  

Умер он уже после войны в 1957 году от инфаркта, отдав без остатка свое сердце людям. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Салаев Анатолий Васильевич 

 

Салаев Василий Осипович родился 26 февраля 1924 г. 
В д. Асаново, Чувашской АССР в крестьянской семье. 
Закончив 7 классов в Асановской школе Комсомольского 
района, поступил учиться в землеустроительный 
техникум по специальности техник-землеустроитель, по 
окончании которого в 1941 году, работал трактористом в 
своей деревне. В августе 1942 года был призван в ряды 
Красной Армии Комсомольским РВК Чувашской АССР и 
направлен в состав 357-го запасного стр.полка, который 
дислоцировался под Москвой, и в котором проходил 
службу до ноября 1942 года стрелком-мотоциклистом. С 

1942 г. нес службу в составе 362 отд зен прожекторного 
батальона, 290 арт бригады, Тихоокеанского флота, 
который в годы войны был в постоянной боевой 
готовности к отражению агрессии империалистической 

Японии. В 1944 г ввиду тяжелой болезни находился на излечении в ВМЧ ТОФ в г. Владивостоке. В августе-сентябре 1945 г, 
участвуя в войне с Японией в ходе Маньчжурской операции, он, в составе кораблей Тихоокеанского флота, прошел от 
Владивостока до Порт-Артура. В ходе этой операции корабли не раз отбивали атаки вражеской авиации, особенно в районе о-
ва Цусима, проходя Корейский пролив. По завершению разгрома Квантунской армии продолжал службу старшиной, 
специалистом штабной службы в Порт-Артурском военном округе до демобилизации в 1947 году. 
За участие в разгроме милитаристской Японии награжден Орденом Отечественной воны 2-ой степени, Медалью «За победу над 
Японией», а также юбилейными медалями в честь Победы и юбилеев Вооруженных Вил СССР. 
С апреля 1947 г работал в леспром артели им. Полины Осипенко Чувашского пром кооператива. В автоколонне № 1977 работал 
кондуктором с 1983 г до ухода на пенсию.  

 

 

 

 

 

 



Новосёлова Светлана Борисовна  

 

 

 

 

Мой дед, Новосёлов Евлампий Фёдорович, погиб на Синявских высотах под Ленинградом осенью 1942 года. 

Считался без вести пропавшим. Нашли спустя 45 лет после войны. Памятник находится на мемориальном 

кладбище под Петербургом! 

 

 

 

 

 

 



 

Сальникова Лариса Алексеевна 

 

 

 

Спасибо деду за Победу, 

За каждый отстоявший дом, 

За небо чистое, за веру, 

За то, что мы теперь живем! 

 
Мой дедушка, Сериков Александр Демьянович, родился в деревне Камбор 
Новосибирской обл. Татарского района в 1914 году.  
Старшим сержантом он участвовал в боях с немецкими захватчиками. 
С июля 1941 года по август 1941 года воевал в составе 499 артиллерийского полка 660 
стрелковой дивизии на Центральном фронте. В бою, при наступлении фашистов на левый 
берег Днепра, он был тяжело ранен в левую ногу 19 августа 1941 года. Очень долго 
находился в госпитале, перенес несколько операций, после чего получил инвалидность 2 
группы. 

Был награжден: «Медалью за отвагу» и «Орденом Отечественной войны I степени». 
 
В 2002 году дедушки не стало, но мы, вся его большая семья: 4 детей, 7 внуков и 13 
правнуков, будем помнить о нем всегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гайдаров Андрей, ученик 1 класса хорового отделения 

 

Моя прабабушка, Царегородцева (Агафонова) 

Александра Федоровна, написала о своей жизни 
воспоминания в прозе и в стихах. Она родилась в 1920 году 
и всё детство ходила в лаптях, грелась у печи и делала 
уроки при свечах и керосиновой лампе потому, что 
электричества дома не было. Её мама рано умерла и ей 
пришлось раньше повзрослеть, ведь семья была большая - 
пятеро детей, а она старшая, за всеми нужно было 
ухаживать. После школы получила профессию фельдшера-
акушерки и её направили из Кировской области работать в 
Бурятию. Вскоре началась Великая Отечественная война и 

прабабушка очень просилась на фронт, но её не хотели  

брать.  конце концов она добилась своего и прошла всю войну от Читы до Берлина, служила медицинской сестрой и помогала 

оперировать раненых бойцов, которые поступали с передовой линии фронта! Вот, что она писала: 

Рождались воинские части 

По всей стране в суровые года, 

А наша воинская часть 

В Чите далёкой родилась. 

И с первых дней её рожденья 

Мы начали своё преображенье: 

Познали воинскую дисциплину 

Оделись в серые шинели, 

Сапожки кирзовые, 

Гимнастерки с кубарями. 

Освоив воинский устав, 

Взялись за русскую винтовку, 

И отрабатывая каждую деталь, 

Приказ на фронт мы ожидали. 

Приказ был дан и мы грузились в эшелон... 

 

…Шрапнелью сыпало, как в дождь. 

Всё было в те минуты с нами: 

И страх, и ужас, и беда, и смерть, - 

Но всё, что выпало на нашу долю, 

Решили все мы стойко перенесть. 

Когда враг рвался к Сталинграду, 

В Сердобске были мы, спеша туда же, 

Но нас направили в Луганск 

И перед нами встал Донбасс... 

Мы говорим и пишем о героях, 

О тех, кто жизни не щадя, 

Шёл в бой и умирал не дрогнув, 

А если выжил, то попробовал свинца. 

Лежат в земле герои наши, 

Нам не забыть их имена! 

Во имя и живых и павших, - Фронтовики, носите ордена! 



 

После войны она вернулась из Германии домой и вышла замуж. У нее родились 2 дочери, одна их них - моя бабушка, 
Агафонова Любовь Николаевна. Моя прабабушка прожила 89 долгих, героических и славных лет. 

 
Мой прадедушка, Агафонов Николай Васильевич родился в 1921 году. Он тоже участвовал в Великой Отечественной войне. 

В начале войны он получил тяжелое ранение в ногу, перенёс 8 операций и на всю жизнь остался инвалидом. Наверное, поэтому 

он не любил рассказывать о войне. А когда по телевизору показывали военные фильмы или кто-то начинал разговоры о войне, 

- он брал сигарету, вставал и уходил... 

 

Прапрадедушка  

Царегородцев Фёдор Платонович 
 



Вдовин Максим, ученик 1 класса хорового отделения  

 

Вдовин Иван Ильич 1926-1998 г. 
Попал на фронт в 1943г. Служил в 
Воздушно-десантных войсках. 
Участвовал в боях за Берлин. 
Расписывался на Рейхстаге. Так же 
был поваром в своей роте. Вернулся 
с войны. 

 

 

Молошников Михаил, ученик 3 класса хорового отделения 

 

Наш дед, Молошников Василий Иванович родился в г. Алма-Ата 
в 1912 г. в семье Семиреченских казаков. Был участником трех войн 
- Финской, Японской и Великой отечественной. Он имел много 
орденов и наград за честь и отвагу,  победу над врагом. После 
войны наш дед работал на заводе. У них с бабушкой было четверо 
детей. Пока наш дедушка был жив, все родственники всегда 

собирались на празднования Дня Победы в доме у них с бабушкой. 
Накрывали праздничный стол и выходили на парад. Дом деда с 
бабушкой как раз находился около центральной улицы в г. Алма-
Ата - ул. Ташкентская, по которой шел военный парад. 
 В архивной записи военных лет записано следующее: Гвардии 
Сержанта, Командира отделения 2 отряда, Молошникова Василия  

Ивановича наградить за то, что он, находясь в составе 73 стрелковой дивизии, в должности помощника командира взвода, в 
бою на Ленинградском направлении был легко ранен. Будучи в составе 500 армейского стрелкового полка в бою под Псковом 
был легко ранен 22.05.1944г. В составе части в должности Командира минометного расчета на 3-м Прибалтийском фронте был 
легко ранен 7.12.1944г. 1912 г. рождения, русский, член ВКПБ. 



 

 

Мой дед Береснев Николай Григорьевич (1925-2011гг.), 

старший сержант 

Родился 5 мая 1925 года в деревне Верхняя Волманга 
Опаринского района Кировской области, в многодетной 

семье крестьянина. На войну пошёл добровольцем в 17 лет, 
приписав себе 1 год по возрасту. Воевал в пехоте в составе 25 
Армии в звании старшего сержанта, командовал стрелковым 
отделением (3-й стрелковый батальон, 7-ая стрелковая рота, 
1-ый взвод, 4-ое отделение), был минометчиком и 
пулеметчиком. 

В апреле 1950 года был демобилизован из рядов Красной Армии в запас. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За отвагу", "За победу над Японией", "За освобождение 

Кореи", медалью Маршала Советского Союза Жукова Г.К. и юбилейными медалями. 
Умер Николай Григорьевич 01.11.2011 г. 

 

Широкова Анна, ученица 3 класса (Академический вокал) 

 

Прапрадед Широковой Ани, Юшников Василий Никитович, 1903гр. Старший сержант. 
Защищал Советскую Родину в составе 1328 стрелкового полка 315 стрелковой Мелитопольской 
Краснознаменной дивизии сначала на Сталинградском фронте, потом на Южном и 4 Украинском 
фронтах.  
За подвиги, совершенные в ожесточенных боях за город Сталинград, командир отдельной 5 роты 

В.Н. Юшников был награжден медалью «За оборону Сталинграда».  
В бою за село Бартеньевка (на подступах к городу Севастополю) 8 мая 1944 года в составе расчёта 
вел из орудия огонь по боевым порядкам пехоты противника, уничтожил до 120 гитлеровских 
солдат и офицеров. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и 
мужество в боях за город Севастополь был награжден медалью «За отвагу» и орденом Славы III 
степени. Командир миномета 120 мм батареи В. Н. Юшников был контужен, ранен, но оставался 
на поле боя, руководил своим расчётом, до конца выполняя боевое задание. 



 

Полуянов Игорь, Полуянова Диана, учащиеся хорового отделения 

 

Наш прадед – Полуянов Прокопий Петрович, 1902 года рождения, гвардии старший 
сержант, разведчик 2-ого дивизиона 92-ого Гвардейского, Краснознаменного, Гомельского, 
орденов Ленина, Суворова (3-й степени), Кутузова (2-й степени), и Богдана Хмельницкого 
(3-й степени) полка Гвардейских Минометных Частей. Полк был сформирован 30 июня 1942 
года в поселке Измайлово под Москвой. На вооружении полка было 3 дивизиона пусковых 
установок БМ-13 «Катюша».  

Полк находился в составе действующей армии с 3 сентября 1942 года по 18 августа 

1943 года и с 5 ноября 1943 года по 9 мая 1945 года.  
92-й Гвардейский минометный полк вошел в состав Оперативной Группы ГМЧ сначала 
Сталинградского, затем Донского, Центрального, Белорусского и 1-ого Белорусского 
фронтов. Его боевой путь пролегал через Сталинград, Курск, Гомель, Бобруйск, Ковель, 
Люблин, Варшаву, Познань, Кюстрин, Берлин. 

За войну прадед был дважды ранен, один раз в шею, в районе Мамаева кургана под 
Сталинградом. Награжден медалями – «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Неоднократно 
поощрялся благодарностями Верховного Главнокомандующего за проявленное в боях 
мужество и отвагу. 

 

 

 

 

 

 

 



Шредер Степан, учащийся 4 класса хорового отделения 

 

Я хочу написать про своего прадеда Макарова Александра Петровича. О 
моем прадеде мне рассказала его дочь - Садкина Валентина 

Александровна.  Моя мама тоже, к сожалению, ни разу не видела своего деда. Ей 

про него рассказывала её бабушка, супруга, Утропова Ефимия Никифоровна.   
Родился 21 ноября 1912 года в селе Баткат  Шегарского района Томской 
области. В 30-х годах  служил в Красной Армии. Он имел коммунистические 
взгляды, был коммунистом.  Поэтому его назначили  политработником. Когда 
прадед отслужил в рядах Красной Армии, то вернулся в село и начались 
трудовые будни. За его деловые качества выбрали председателем, а также  
депутатом Сельского Совета села Анастасиевка Шегарского района   
Новосибирской области (в то время село относилось к данной области). Он 
трудился честно. Был справедлив.  

22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на 
нашу страну, когда самолёты безжалостно стали бомбить города, моего 
прадедушку мобилизовали на фронт, защищать Родину. Он был 
политработником.  

В 1942 году его часть на поезде везли на фронт. Вражеские самолёты 
начали бомбить поезд. Прадеда тяжело ранило.  16 сентября 1942 года он умер 
от ран. Похоронили его в селе Александровка Солодчанского района 
Сталинградской области в звании политический руководитель роты 597 
стрелкового полка. 

Прошло 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Но 
память останется в наших сердцах. Спасибо за мирное небо над головой. 

 

 



 



Громышев Марк, учащийся 2 класса отделения хорового пения 

 

Громышев Илларион Павлович 
(25.03.1898 - 03.12.1984) 
Место рождения: Томская обл., 
Зырянский р-н, Громышевский с/с 

Место и дата призыва: Томский 
ГВК, Новосибирская обл., г. 

Томск, 01.01.1942 г. 
Воинское звание: гв. 
красноармеец 

Место службы: 143 гв. иптап 1 
гв. кк 1 УкрФ  

Соколов Григорий Алексеевич 
(27.01.1924 - 07.07.2001) 
Место рождения: Новосибирская 
обл., Черепановский р-н, с. Медведск 

Место и дата призыва: 
Колпашевский РВК, Томская обл., 

Колпашевский р-н 01.05.1943 г. 
Воинское звание: ст. сержант 
Место службы: 148 апабр 2 БелФ 
 

 

 

Громышев Виктор Илларионович (21.08.1926 - 03.04.1991) 
Место рождения: г. Томск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Яковлева Серафима, ученица 4 класса отделения хорового пения  

 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой… 

В моей семье, как и в других семьях нашей Родины тоже ждали почтальона с треугольником в руке. Теснили врага мои деды и 

прадеды, в тяжелых боях были ранены, но дошли до Берлина. 

    
Макаров Сергей Алексеевич  Лемницкий Илья Фёдорович 

На рейхстаге мой прадед Сергей Алексеевич Макаров 
оставил свою подпись, Кавалеры орденов Славы, Красного 
знамени и многих других орденов и медалей – они часть 
истории нашей страны. 
Но не менее доблестно члены моей семьи противостояли 
врагу на трудовом фронте.  
 Отец моей бабушки Лемницкий Илья Федорович с первого 
дня войны подал заявление на фронт, но поскольку он был 
опытным мастером на рыболовецком трейлере в 
пограничной акватории Охотского моря, ему выдали бронь 
(освобождение от фронта, в связи с государственной 
необходимостью). Судно заходило в порт только для 

разгрузки продукции, круглосуточно велась ловля и 
переработка рыбы. 
 Однажды на море случился шторм, судно начало терпеть 
крушение, только благодаря смекалке моего прадеда 
трейлер остался на плаву, но дедушка получил серьезные 
ранения металлическим тросом.  
В это же время в глубоком тылу в Сибири мать, получив 
три похоронки на сына, все равно не теряла надежды 
увидеть его живым.  

 
 



Все мужчины и юноши их маленькой деревни Екимово ушли на фронт. Трудно было на фронте, но не менее трудно было и 
тылу. 
Практически весь урожай зерновых, молоко, масло, шкуры скота сдавались для фронта. 
 

  
Рубанова Пелагея Павловна     Рубанов Сергей Матвеевич 

 
Пелагея Павловна, все военные годы работала 
кладовщиком в колхозе. В те годы было много было 

многодетных семей, и все жили впроголодь, так как все 
жили под девизом «Всё для фронта, всё для победы!» 
Маленькие дети в многодетных семьях стали угасать. Тогда 
Пелагея Павловна, на свой страх и риск (в годы войны за 
это полагался расстрел) давала матерям многодетных семей 
по пригоршне зерна или отрубей, из которого они дома 
могли приготовить кашу или похлебку. Дети были спасены! 
Спустя годы, на ее похоронах, спасенные ею дети со 
слезами на глазах благодарили тетку Пелагею за 
дарованную ею им жизнь. А она дождалась своего первенца 
с войны: Рубанов Сергей Матвеевич - кавалер орденов 
Красного знамени, Отечественной войны и Славы встретил 
победу под Берлином!  

 

 

Я горжусь своими предками! И хочу стать, как они мне завещали, достойным Человеком! 


