
Óíèâåðñèòåò
и

РЕГИОН
¹ 18 (672)      п я т н и ц а ,  8  м а я  2 0 1 5  г о д а

îáëàñòíîé îáùåñòâåííî-ïîëèòèЧåñêèé åæåíåäåëüíèê

Авторы этого номера – 

гимназисты и студенты 

ТюмГУ, из Тюмени  и Ишима. 

Правнуки тех, кто на фронте 

и в тылу боролись за честь 

и независимость нашего 

Отечества. Они помнят 

своих прадедов и гордятся 

ими. Значит, Россия будет 

жить века!

Светом благодарной памяти, светом любви 
нашей, светом скорби нашей пусть озарятся 
имена павших. 

Вспомним. Три года десять месяцев и еще 
восемнадцать дней… Двадцать шесть миллио-
нов четыреста пятьдесят две тысячи жизней 
унесла Великая Отечественная война.

Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом 
на фронте, кто воевал в партизанских отря-
дах, кто страдал в фашистских концлагерях. 
Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился 
в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина 
и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспом-
ним о деревнях, сожженных дотла, о посел-
ках, стертых с лица земли, вспомним о сотнях 
городов, разрушенных, но не покоренных. 
Каждую улицу вспомним, каждый дом…

Солдат Великой Отечественной! Ты на-
смерть стоял под Москвой и Сталинградом, 
вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в 
танке под Прохоровкой, погибая, ты спасал 
миллионы жизней, ты, потерявший родных 
и близких в сталинских лагерях, принес 
свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, 
Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, 
не искал славы, ты защищал Отчизну, за-
щищал свою семью…

Вспомним тех, кто положил свою жизнь 
на алтарь Победы… Поклонимся им 
низко.

Проходят годы, десятилетия. Сменяются 
поколения, но разве можно предать забве-
нию подвиг воинов, защитивших не только 
нашу жизнь, но и само звание Человека, 
которое хотел растоптать фашизм?

В День Великой Победы мы склоняем 
головы пред светлой памятью не вернув-
шихся с войны сыновей, дочерей, отцов, 
матерей, дедов, мужей, жен, братьев, 
сестер, однополчан, родных, друзей…

70 лет без войны.
С Днем Победы!
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С возникновением культа насилия, власти одного народа над другим кра-
сивая голубая планета начала «краснеть»... Люди умирают и проливают свою 
и чужую кровь, отстаивая ложные ценности и идеалы. Неужели это пра-
вильно – отбирать у других право на свободу и жизнь? В погоне за чужими 
землями и богатствами, в погоне за властью люди потеряли самое главное 
– свою человечность. Оглянитесь вокруг! Капли крови, когда-то пролитые 
нашими далекими предками, превратились в огромные кровавые моря. И мы 
рискуем совсем скоро захлебнуться в этих морях. Я знаю об ужасах Второй 
мировой войны из рассказов своего прадедушки и клянусь сделать все, что 
в моих силах, чтобы сохранить мир, с таким трудом отвоеванный нашими 
дедами и прадедами.

 Карина ПфайфЛе, 10е

Великая Отечественная война – это одно из самых страшных 
и потрясших человечество своей беспредельной жестокостью 
историческое событие. Она погубила и разрушила судьбы мил-
лионов людей. Она не щадила никого: ни невинных детей, ни 
слабых стариков, ни молодых, ещё не знавших жизни юношей и 
девушек. Все они защищали любимую Родину, Великую страну, 
чтобы она одержала такую же, поистине Великую Победу. Для 
этого людям пришлось отдать много сил, терпеть боль и стра-
дания. Ведь там, вдалеке от дома, на войне, вместо ласковых 
и теплых слов своих родных и близких каждый слышал убий-
ственный грохот бомб, звуки уничтожающих всё пуль и крики 
страдающих вокруг взрослых и детей. Но народная сила духа, 
храбрость и отвага солдат, единство и неугасающий патриотизм 
разбили доселе непобедимого врага. Это настоящий подвиг, это 
то, что заслуживает глубочайшего уважения и вечной памяти. 
а потому нельзя забывать своих героев, а также снова и снова 
благодарить ветеранов за мирное небо над головой. Слава Ве-
ликой Победе!

аня СПаДеРОВа, 10Д 

ей похоронку почтальон принес,
Приказ присвоить орден огласил.
а братика сестренке не вернешь!
Припал к земле холодной он без сил.
Отец под Сталинградом разрядил снаряд,
Дым из трубы концлагеря – 

вот матери судьба.
И нету больше у сестры душевных сил:
Голубке белой хлеб весь отдала!

Дарья ТеНюНИНа, 10Д 

В ноябре 1945 года десятилетние Нина и Нюра встретили 
у порога своего дома мужчину в военной форме. Девочки не 
узнали его, поэтому долго не хотели впускать. Это был их отец, 
мой прадед, Степан емельянович Суков. 

Несмотря на то, что рассказы о войне крайне редко звучали 
в нашей семье, наиболее живые, чем-то захватывающие и тро-
гательные воспоминания остались. 

«Он был на фронте все эти годы, даже после ранения в глаз 
его не демобилизовали», – рассказывает мой дедушка о своем 
отце.

а ещё Степан был настоящим мастером на все руки: после 
войны считался старшим конюхом в деревне, прекрасно гото-
вил, работал даже «цирюльником». 

«Как-то перед свадьбой жених пришел к нему бриться, отец 
развел мыло, натянул ремень на брус, наточил бритву и принял-
ся за дело...» – вспоминал сын.

Много позднее произошел случай, показавший еще один его 
талант. Вся семья отправилась в лес и там заплутала. Когда после 
изнурительного дня родственники вернулись домой, Степан 
емельянович показал им карандашный набросок, сделанный в 
лесу в момент их поиска обратного пути. «Все там было похоже: 
и как ветка лежала, и бабушкин силуэт...» – вспоминали они 
о рисунке. Мне часто говорили, что способность к рисованию 
у меня от прадеда. 

Сегодня я смотрю на его черно-белое потрескавшееся фото, 
и мне кажется, что и он пристально вглядывается в меня: «а 
какой ты выросла, моя правнучка?». Не имея возможности 
быть знакомой с ним лично, я по крупицам собираю его образ 
из воспоминаний родных. Но разве этого мало, чтобы испыты-
вать ответственность за память о его удивительной и тяжелой 
судьбе, судьбе солдата Великой Отечественной войны?

Валерия КОТюх, 10е

В каждой семье есть свои бабушки и дедушки, свои герои, 
приблизившие нас к заветному победному маю. Правда, в 
моей семье не принято было говорить о Великой Отечествен-
ной войне. Мой прадед, Жарков федор Михайлович, был пу-
леметчиком. Я не знаю, как он воевал. Он не рассказывал. а в 
1942 году попал в концлагерь Бухенвальд и был освобожден со-
ветскими солдатами в 1945 году. Он перенес все ужасы и про-
чувствовал на себе всю бесчеловечность концентрационных 
лагерей. После войны прадед вернулся в родную деревню и 
продолжил заниматься сельским трудом.

 Я горжусь своим прадедом, тем, что он прошел через ад войны и 
остался жизнерадостным человеком. Через десятилетия мы пони-
маем, какой подвиг совершили наши предки: ценой своих жизней 
они защитили и сохранили нашу Родину, свободу и светлое буду-
щее для нас. Спасибо вам, известные и неизвестные герои.

Ксения КОТОВИЧ, 10Д

Я хочу написать про своего прадеда по отцовской линии. Мне о нем расска-
зывала моя бабушка. Сама она мало что помнит, тем более прадед не любил 
говорить о войне. Но документы и письма она хранила всю свою жизнь. Вот 
что удалось узнать.

федора Павловича Безрукова война застала в г. Кулебаки Горьковской 
области, где он жил с женой и двумя детьми. Когда началась война, ему было 
37 лет. Он был мобилизован на фронт в июле 1943 г. Воевал на Степном, 
Украинском фронтах, прошел всю Западную европу. В составе 5-го гвардии 
Зимовниковского механизированного корпуса участвовал в освобождении 
городов Белгорода, харькова, Виттенберга. Участвовал в прорыве обороны 
немцев на реке Нейсе, на юге Германии. У моего прадеда было много ране-
ний, но он прошел всю войну до конца.

федору Павловичу было объявлено много благодарностей, но самая па-
мятная из них – благодарность лично от товарища Сталина и медаль «За 
взятие Берлина». 

Бабушка говорила, что мой прадед был очень добрый и хороший человек! 
а это так важно: вот такие люди защищали нашу Родину в страшной войне! 
Как об этом можно забыть? Как мне не гордиться своим прадедом? 

Ольга КОРТОСОВа, 10Д

Мой прадед, Эдуард Вениаминович Мальцев, отправился 
добровольцем на фронт сразу после окончания девяти клас-
сов, прибавив себе один год. После прохождения обучения 
на артиллериста, он был отправлен в Карелию, край суровый 
и красивый. В тяжёлое военное время блокнот моего праде-
да пополнялся набросками местных пейзажей, которые уже 
в мирное время стали основой для его картин. Воспоминания 
тех лет навсегда остались в его памяти: прадед несколько раз 
смотрел смерти в лицо, терял боевых товарищей. 

После Победы он окончил танковое училище, и прежде чем 
посвятить жизнь творчеству, двенадцать лет отслужил в г. Че-
баркуль Челябинской области. 

 Я горжусь своим прадедом, защитником Отечества, сумев-
шим в жестокие военные годы, среди боли, крови и страха, 
найти утешение в любовании вечным и прекрасным, которое 
сегодня моё поколение должно сохранить.

 
Настя КаБайЛО, 10Д

История моей семьи прочно переплетена с историей моей 
Родины. Великая Отечественная война стала одним из самых 
тяжелых испытаний для нашей страны. Неистовое и безудерж-
ное пламя войны уже охватило всю европу и подошло к грани-
цам Советского Союза. Началась мобилизация…

Интересно слушать про различные масштабные военные 
боевые действия: оборона Москвы, Сталинградская битва, обо-
рона Севастополя. Но у войны есть и другая сторона.

Мой прадед, Дмитрий Кириллович Зырянов, попал на фронт 
в 1941 году. Всю войну он прослужил в дальневосточном во-
енном комиссариате писарем-учетчиком. Из его рассказов я 
понял, какое огромное значение в то время уделялось этому 
делу. Бесконечно большое количество материала по военной 
хронике и статистике проходило через него и переводилось 
на бумагу. В нашей семье в память о нем хранятся его медали 
и другие награды. Я с гордостью вспоминаю о заслугах своего 
прадеда.

Владислав ЗыРЯНОВ,10Д

Она не щадила 
никого

«а какой ты выросла, 
моя правнучка?»

Моё отношение к войне Судьба 
одной семьи

Смерти смотрел 
он в лицо

Вот такие люди 
защищали нашу Родину

Я горжусь 
своим прадедом

В нашей семье 
память о войне 
священна
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Мы родились в счастливое и мирное время и должны гор-

диться теми, кто принимал участие в Великой Отечественной 
войне. Ведь именно они подарили нам Жизнь! 

Война – это событие, которое невозможно забыть. Оно 
является одной из страниц нашей семейной летописи. 

Мой прадед Василий Платонович анисимов, участвовав-
ший в бою под Орлом, получил тяжелые ранения, лишился 
правой руки. Я видела прадеда только на фотографиях. Я им 
горжусь! Он для меня является примером стойкости и жиз-
нелюбия. Моя бабушка, Надежда Васильевна, готова часами 
рассказывать о своем отце. И каждый раз меня переполня-
ет чувство гордости за прадеда. Люди, прошедшие войну, 
– неповторимые люди! Из кровавых боев Второй мировой 
прадед принес мне новое понимание жизни, желание жить 
и верить в светлое будущее. Величие подвига человека из-
меряется степенью стремления жить. Василий Платонович 
хотел жить. Без правой руки он очень красиво писал, ставя 
на листочек гирьку. Прадед выполнял всю сложную работу 
по дому. Главное, после войны он построил дом и воспитал 
троих детей. 

 И кто бы что бы ни говорил, мы знаем, что эта Победа 
принадлежит нашему солдату и нашему народу! а главное, 
эта победа принадлежит и моему прадеду Василию Плато-
новичу анисимову! Спасибо за мирное небо, за счастливое 
детство, за свободу, за возможность жить!

анастасия СУНДееВа, 10Д

 Мой двоюродный прадед, Иван Ва-
сильевич Кукланов, прошёл всю войну. 
Служил в артиллерийских войсках. 

Однажды во время одного перехода 
артиллерийской колонны к месту назна-
чения тяжелые пушки застряли в грязи. 
Иван Васильевич был сильным челове-
ком. Он одним рывком вытянул орудие 
из грязи.

Это увидел проезжавший мимо маршал 
Жуков. Георгий Константинович вышел 
из машины и пожал моему прадеду руку 
со словами: «Молодец, боец Кукланов. 
Побольше бы таких бойцов». До конца 
своей жизни Иван Васильевич вспоми-
нал это рукопожатие, ведь оно для него 
стало дороже всех наград. Прадед дошел 
до Берлина, но был ранен восьмого мая и 
пролежал месяц без сознания в госпитале, 
и только потом узнал, что война закончи-
лась. После этого он пять лет был комен-
дантом небольшого немецкого городка. 
Домой вернулся весной 1950-го года и 
начал строить семейную жизнь. Мне есть 
что помнить. Мне есть кем гордиться.

Павел ГОРИН, 10Д

70 лет назад закончилась Великая Отече-
ственная война, унёсшая миллионы жизней. 
Я горжусь своей семьей и своими предками, 
ведь у меня воевали все прадеды, которые, к 
счастью, вернулись домой живыми.

Василий Лихачёв служил в артиллерий-
ских войсках. Он чудом остался жив, благо-
даря нашим танкистам, которые увидели его 
на поле боя и спасли. У него было тяжелое 
ранение в плечо. Он награжден медалями и 
двумя орденами Славы. Также домой верну-
лись алексей Сысоев (служил в автомобиль-
ном батальоне), Игнат Созонов и Михаил 
Бабанин (воевали в пехоте). Все они были на-
граждены боевыми наградами.

 Я буду всю жизнь помнить своих героев 
и рассказывать о них своим детям. Мы все 
должны знать историю нашей страны, своей 
семьи и помнить людей, которые сражались 
за мирное небо над головой, которые отдали 
за нас жизни.

 Лев Толстой считал, что «самым лучшим 
пожеланием» должно быть приветствие 
«мир вам».

 Мир вам, мои современники.

Полина СОЗОНОВа, 10е

Вы за Родину сражались,

Вы ее спасли!

Надо бы сказать «спасибо»,

Но хочется сказать «прости».

Прости нас, умерший солдат, 

Прости, уставший ветеран,

За то, что жизнь не бережем,

Подаренную вами.

Прошло всего семь лет, 

Как умер мой прадед.

О многом с ним поговорить я не успела,

Я не узнала, как он воевал

И как остался инвалидом.

Но знаю я, что был он награжден,

И след оставлен им большой.

Когда закончилась война,

Был педагогом

В школе он обычной

И вел искусство для детей,

Воспитывал любовь к культуре.

Учеников своих он в гости ждал всегда, 

Они несли конфеты и цветы

И говорили прадеду «спасибо».

юлиана хафИЗОВа, 10е

еще не умеючи, бороду брил,
Семнадцать уж было, не боле.
Так мало видал и так мало любил
Мальчишка по имени Боря.

Стихи он писал и о счастье мечтал,
Не знал ни печали, ни горя…
И шумный прибой его в снах посещал, 
И запах соленого моря.

Но время пришло, когда Родине стал
Так нужен наш маленький Боря.
Он вмиг позабыл свой тихий причал,
И грезы, что связаны с морем.

Теперь автомат на плече у него,
а сердце внутри изнывает.
Но знает боец, что не просто он тут,
Здесь Родину он защищает.

Сражался наш Боря как бравый солдат!
Раздумьями ум не терзая,
С гранатой упал он под вражеский танк,
Собою друзей заслоняя.

Вот так повзрослел наш мечтатель-герой,
Отдав свою жизнь во спасенье
И мирного неба над головой, и нового
 Поколенья.

 Наталья БРаГИНа, 10е

Давайте же не будем забывать 
Всех тех, кого когда-то потеряли
Людей, за нас ушедших воевать
Тех, что народ великий защищали.

Оставив жен, детей и матерей,
На поле боя падали солдаты.
Рискуя жизнью ценною своей,
В атаку шли, сжимая автоматы.

Там каждый горе пережил своё, 
Но не сломила их война тупая.
Ты посмотри на небо мирное своё,
Героев страшных дней тех вспоминая.

Ксения аКаТьеВа, 10Д 

Великая Отечественная война  затронула каждого. Тысячи людей нашей огром-
ной страны встали на защиту своей Родины.

 Одним из них был мой дед Гаврил Иванович Калмацуй. Благодаря его работе 
войска поддерживали связь друг с другом на дальних расстояниях, ведь Гаврил 
Иванович был радистом. Из своего родного села Дышково Оргеевского района 
Молдавской ССР он дошел до самого Берлина, принимая участие в ужасной кро-
вопролитной войне от ее начала до Великой Победы. На войне он побывал в плену, 
получил множество боевых ранений, после чего долго лечился в госпитале. За 
отвагу, храбрость, проявленные на фронте, он был награжден орденами и медаля-
ми. Наша семья всегда будет помнить то, как много сделал на войне Гаврил Ива-
нович, хотя сам он не очень любил рассказывать об этом. Тем не менее, мы всегда 
будем гордиться им. 

 Всем людям стоит знать, что помощь абсолютно каждого человека на войне – 
огромный подвиг, поэтому не стоит забывать о том, что сегодня мы живем благо-
даря тем, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину. 

P.S. фотография сделана во время войны, приблизительно в 1945 году. Солдат 
Гаврил Калмацуй (справа) со своим товарищем. В то время ему было всего около 
19-20 лет, на его груди уже появилось две медали.

 Мария ЦУРКаН, 10Д

Давайте же 
не будем забывать

Боряа ещё он построил дом 
и воспитал троих детей

Мы всегда будем гордиться им

Мой прадед знал Жукова

Ты есть. Ты здесь.
Он — там. Был. Теперь же – смотришь на буквы тяжелым, взглядом:
«Света, прочти».
Света читает: «…проявив геройство и мужество, погиб».
Света поднимает глаза.
В комнату входит девочка, вся в слезах,
И с улыбкой, радости нет предела, кричит: «Война
Закончилась. Закончилась навсегда!»
Ты поправляешь платье, и слово застыло на устах:
П о б е д а!

алёна СеМёНОВа, 10е Война не любезность, 
а самое гадкое дело
в жизни.

Л.Толстой

Моё ощущение Победы

Иван Кукланов (справа) с боевыми товарищами
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 Моей семьи коснулась война в 1943 году, когда дедушке 
не было и 19 лет.

 С того дня по 1946 год дедушка прошел тяжелый солдат-
ский путь, о котором он никогда не забывал.

 Однажды он признался, что очень боялся перейти фрон-
товой рубеж, но справился со страхом. Герой нашей семьи 
– Касым есмханович Успанов воевал достойно, дошёл Бер-
лина. Более того, в 1946 году после Великой Победы дедушка 
состоял в особом отряде, откуда вернулся домой.

 Дедушка, по словам мамы, никогда не мог вспоминать о 
войне без слёз, но только один раз в жизни он рассказал о 
своём подвиге.

единственным праздником, который торжественно отме-
чается в нашей семье в знак памяти о великих подвигах пред-
ков, является День Победы! 

Я благодарна своему дедушке и таким, как он, за мирное 
небо над головой.

адема аБИТОВа, 10Д

На фото: советский воин и немецкие девушки. 
Берлин, 1946 г. 

Сообщение о начале войны моя прабабушка евдокия Дмитриевна Гусь-
кова услышала, когда сидела в кафе с подружками. На следующий день 
они вместе отправились в военкомат, но в отправке на фронт девушкам 
отказали. Сказали: «Рано». Тогда евдокии Гуськовой было всего 18 лет и 
она оканчивала Рязанский медицинский техникум. а позже, когда ее при-
звали как военнообязанную, девушка попала в эвакуационный госпиталь 
на станции Зима в Иркутской области.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в Иркутской 
области действовало 37 эвакуационных госпиталей, из них в Иркутске 
– 28. Остальные госпитали были развернуты в городах, расположен-
ных на крупных станциях Восточно-Сибирской железной дороги: Зима, 
 Нижнеудинск, Тулун, Свирск, Черемхово, Усолье-Сибирское и Слюдян-
ка.

Дмитрий Гуськов, брат евдокии, начал войну в Брестской крепости. Той 
самой, защита которой стала первым подвигом советских бойцов в Великой 
Отечественной войне. Героическая оборона длилась около месяца. Даже 
противник был потрясен мужеством защитников крепости.

В последнем письме домой Дмитрий Гуськов написал, что вышел оттуда 
живым. Но затем пропал без вести. Родственникам так и не удалось вы-
яснить, что с ним случилось. На обратной стороне фотографии, которую 
Дмитрий прислал сестре, написано: «На память о моей военной службе 
дорогой сестре Дусе от брата Мити. 19.01.1941. Мне двадцать лет».

ему было 20… а мне сейчас 16. Мы с ним почти ровесники! 
Я горжусь своими предками, помню о них и говорю: «Нет войне!»

Софья аРБаТСКаЯ, 10Д

Великая Отечественная война, несомненно, затронула 
каждую семью нашей страны. После войны не придавали 
значения тому, чтобы передать эти воспоминания своим по-
томкам, так как мужья, сыновья, братья практически каждой 
семьи побывали на фронте и хвалиться этим было не приня-
то. Возможно, по этим причинам до меня не дошла история 
моих предков, воевавших с фашизмом. Но я знаю одно: та 
история, которая произошла с миром в сороковые годы, не 
должна повториться. И сейчас будущее наших детей полно-
стью зависит от нас. Сможем ли мы учесть ошибки наших 
предков или пойдём по уже известному пути, решать нам 
самим. хочется закончить цитатой альберта Эйнштейна: 
“Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая 
война, но четвёртая – палками и камнями”. Нужно помнить 
об этом сегодня, в год 70-летия Великой Победы. 

 алина КИРюхИНа, 10Д.

 – поется в песне из известного фильма. Герои войны были 
и в нашей семье – мои прабабушка и прадедушка, светлая 
память о которых передается из поколения в поколение.

 Своего прадеда, фронтовика и минометчика, Пантелея 
Яковлевича Веревкина, я в живых не застала. Но с восторгом 
слушала рассказы бабушки и папы про его военные подви-
ги. Много я также слышала про свою прабабушку – феклу 
Ивановну Веревкину, которой довелось выполнять тяжелую 
мужскую работу в тылу и одной растить и воспитывать чет-
верых детей в тяжелые голодные годы войны.

 Бабушка бережно хранит снимок военной поры, сделан-
ный в августе 41-го. На ней мой прадед, Пантелей Яковлевич, 
перед отправкой на фронт.

Прадедушка часто вспоминал тяжелый бой под городом 
Старая Русса в 1941 году. Их пехотная дивизия в составе 34-й 
армии отражала атаки фашистских танков и самоходных 
орудий в Новгородской области, что способствовало отвле-
чению части сил немецкой группы армий «Север» от насту-
пления на ленинградском направлении.

 В 1943 году, на границе с Польшей, прадедушка получил 
серьезное ранение и был демобилизован, ему дали первую 
группу инвалидности. Но, несмотря на это, он все равно 
оставался таким же жизнерадостным и, уже вернувшись в 
родную деревню, обеспечивал семью всем необходимым. 
По окончании войны он получил медаль «За отвагу» и орден 
Отечественной войны первой степени, которыми очень до-
рожил.

 Я всегда буду гордиться своими прабабушкой и праде-
душкой, внесшими свой вклад в Великую Победу, а также 
помнить, как важно не допустить новое «противное чело-
веческому разуму и всей человеческой природе событие» 
(Л. Толстой). Поэтому уверенно заявляю: «Нет войне!»

е. ЖУРаВЛеВа, 10Д

Кто такой герой? Кем действительно нужно восхищаться? 
Теми, кто достиг высот в шоу-бизнесе, или теми, кто жертвовал 
своей жизнью ради нас? В современном обществе многие стали 
забывать об истинных героях, о тех, кто отдал свою жизнь за 
наше будущее. Я с огромным сожалением смотрю на действи-
тельность. а она ужасна! Поразительно, что многие сегодня вос-
хищаются выдуманными героями, забыв о подвигах настоящих. 
Но, самое обидное, некоторые из моих современников не знают 
имен людей, которые сражались, чтобы жили мы. И сейчас наша 
задача – прожить эту жизнь достойно, уважая память героях, не 
забывая эти грозные годы. Гордость за подвиги наших предков 
должна овладеть нашими сердцами и сегодня, когда мы праздну-
ем ВеЛИКУю ПОБеДУ. И каждый из нас, молодых, должен жить 
по принципу: я ПОМНю, я ЧТУ, я ГОРЖУСь…

 Диана БРУТЯН,10е

Великая Отечественная война – огромная душевная рана в 
человеческих сердцах. 

 Мы живем в XXI веке. Радуемся жизни, получаем образова-
ние, работаем. Но благодаря кому у нас есть такие возможности? 
Достойны восхищения те люди, которые стояли за свою родину, 
не жалея собственной жизни. 

 На мой взгляд, победа пришла к нам, благодаря огромному 
патриотизму бойцов. Именно благодаря духовному сплочению 
всех людей мы победили, не только отстояли родную страну, но 
и разгромили вражескую армию Гитлера.

 В моём сердце живёт чувство глубокой благодарности нашим 
ветеранам за жизнь в свободной России. 

 Я не хочу, чтобы такое повторилось, потому что Война – это 
всегда страшно…

Надежда СаВИНОВа, 10Д

ему было 20… а мне сейчас 16. Мы с ним 
почти ровесники! 

Я помню, я чту, 
я горжусь

Не хочу, чтобы 
такое повторилось

«Нет в России 
семьи такой, где б 
не памятен был 
свой герой»,

Будущее 
зависит от нас

Война никого не щадила:
ни молодых,
ни старых, 
ни малых
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Не приведи Господь перенести те годы,
Те годы яростной и огненной войны.
Отцы и братья шли на пулеметы,
Необходимым всем снабжали их тылы.

В тылах трудились женщины и дети.
Мой дедушка трудился среди них. 
В двенадцать лет, забыв про все невзгоды, 
Тянул свою семью он за двоих.

а брат его фашистов бил на фронте,
И похоронка на отца пришла,
а с ним жила, помимо мамы,
еще и малолетняя сестра.

Он был для них единственным кормильцем
И свой паёк он на троих делил, 
Своим трудом он приближал победу,
И не жалел для этого он сил,

а бабушка, ребенком семилетним,
Под немцами три года прожила,
Тяжелый след остался в её сердце.
Ночами снится ей, что вновь идет война...

Сейчас пришло другое время,
И столько лет живем мы без войны,
Мы забывать не вправе подвиг дедов,
Во имя мира, счастья всей Земли.

анна ДИДеНКО, 10Д

22 июня…Когда смотришь на листок ка-
лендаря с этим числом, перед глазами встает 
страшная картина 1941 года – самого и тра-
гического года в истории нашего Отечества. 
Тогда весь народ, и стар и млад, встал на защиту 
своей Родины, а те, кого не взяли на фронт, 
работали в тылу, работали за двоих, в полную 
силу. Таким был и мой прадед Григорий архи-
пович Спиридонов – стахановец, комсомолец. 
Выполнял план на 400%, работая на Златоустов-
ской оружейной фабрике столяром. По 5 – 10 
дней не выходил из цеха. есть было нечего, но 
так как он выполнял больше, чем две нормы в 
день, получал талоны на питание в столовой 
(200 граммов хлеба). Однако, несмотря на это, 
он падал от голода и усталости, ведь заработан-
ный хлеб он нес своей семье – жене и трём 
детям. За особые заслуги перед Советским го-
сударством и народом он был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Мне очень жаль, что я не застала Григория 
архиповича в живых, но я горжусь, что мой 
прадед сделал все для фронта и приближения 
Великой Победы.

Дарья хаЦКИЛеВИЧ, 10Д

«Мне никогда не забыть день 22 июня 1941 года. В эту ночь счастли-
вые выпускники школ отмечали получение аттестатов зрелости, а поутру 
узнали о нападении врага. Из тех выпускников мало кто вернулся с 
войны. Я была секретарём комсомольской организации. Вместе с други-
ми комсомольцами писала на бумаге плакаты, призывающие отомстить 
фашистам за смерть близких людей. Собирали мы для фронта посыл-
ки. а в 17 лет я попросилась добровольцем на фронт. Военком всячески 
меня отговаривал, даже выгонял из военкомата, не хотел отправлять 
под пули. Но у меня же отец воевал, и я была воспитана в духе любви к 
Родине, поэтому я рвалась на войну. В то время в школе был нужен во-
енрук, и я прошла медицинскую комиссию, чтобы ехать в Омск учить-
ся на  военрука. Комиссия признала меня годной к строевой службе, и я 
снова пошла в военкомат с просьбой отправить меня на войну. В ноябре 
1942 года военком сдался. 

 Первая отдельная женская добровольческая бригада формирова-
лась в Москве, таких, как я, шустрых, оказалось около 12 тысяч. В роту 
автоматчиков я не попала (опоздала), определили меня в роту станковых 
пулемётчиков. Училась я отлично, боевое искусство давалось легко, и 
меня решили направить в школу сержантского состава, которую успеш-
но окончила в 1943 году, а в начале 1944-го меня направили служить во 
второй стрелковый батальон, роту станковых пулемётчиков, которая 
находилась в городе Ярцево Смоленской области. Патрулировали, от-
бивали налёты вражеских самолётов. В июле 1944-го наш полк расфор-
мировали и направили на Дальний Восток, в Читу, где располагался наш 
гарнизон. Надо сказать, что молодых девчонок и женщин командование 
особо оберегало, на передовую отправляли мужчин. Когда в августе 
1945 года началась война с Японией, меня отозвали в штаб дивизии в 
Иркутск и назначили командиром отделения при штабе. а когда вышел 
приказ о демобилизации, я вернулась домой. Было это 28 октября 1945 
года. Папа был уже дома, он вернулся с войны в начале 1945-го. его се-
рьёзно ранило, ему ампутировали одну ногу выше колена. 

 Началась мирная жизнь. Я снова стала работать учителем начальных 
классов, вышла замуж. Какое-то время с мужем жили на Урале, где я ра-
ботала старшей табельщицей на Уральском вагоностроительном заводе. 
Но пришлось вернуться в родные места. В Комиссаровке я живу с 1954 
года. Работала библиотекарем, продавцом, бухгалтером, инспектором 
отдела кадров. С 1979 года на пенсии. Имею медали «За победу над Гер-

манией», орден Отечественной войны, юбилейные медали, «Ветеран 
труда». Вот так и прошла моя жизнь, полная событий, о которых часто 
приходится вспоминать...»

 Домик на Заречной улице в Комиссаровке состарился вместе с его 
хозяйкой, ремонтировать его бессмысленно. Местные власти не раз 
предлагали анисье Николаевне Зенковой переехать в благоустроенную 
квартиру в Викулово, но она отказывалась: прикипела душой и к дере-
венским людям и к родному дому. а недавно поразмышляла, взвесила 
все «за» и «против» и согласилась. Из федерального бюджета выдели-
ли средства на приобретение благоустроенного жилья для одинокой 
участницы войны, с хозяйкой квартиры составлены все необходимые 
документы на куплю-продажу, и анисья Николаевна в очередной раз 
собирала вещи, чтобы поменять место жительства. Но это уже прият-
ные хлопоты. 

Воспоминания а.Зенковой записала 
студентка филиала ТюмГУ в Ишиме Полина ОБМеТКИНа

Родился анфиноген Тихонович Каргапо-
лов 27 июля (14 июля по старому стилю) 1913 
года в с. Окунево Бердюжского района Тюмен-
ской области в семье крестьянина-середняка, 
старовера Тихона евдокимовича Каргаполова. 
21 сентября 1937 года анфиноген поступил на 
работу в Окуневский рабкооп разнорабочим. 
В течение 1939 года анфиногена дважды при-
зывали на военные сборы для прохождения 
первоначальной военной подготовки, кото-
рые проводились на ст.Петухово Курганской 
области. Домой возвращался пешком. В фев-
рале 1940 года анфиноген был мобилизован и 
направлен в 44-й лыжный батальон, который 
формировался в г.Ишиме, и в составе этого ба-
тальона убыл на финскую войну. В августе 1940 
года анфиноген вернулся домой. Пришел рано 
утром в военной форме в Песьяново, где в это 
время у своих родителей жила его жена еф-
росинья. Вместе вернулись в с. Окунево, и он 
снова пошел работать разнорабочим в рабкооп. 
30 августа 1941 года анфиногена мобилизовали 
на Великую Отечественную войну и направили 
в 6-й запасной кавалерийский полк, который 
дислоцировался в г. Татарске Омской области, 
где в ноябре этого же года он принял военную 
присягу. Через некоторое время анфиноген 
и другие однополчане написали рапорта с 
просьбой отправить их на фронт. Их просьбу 
удовлетворили, включили в состав одной из 
маршевых рот и направили на Сталинградский 
фронт. 26 августа 1942 года в районе г.Калач не-
мецкие танки прорвали нашу оборону и пошли 
в наступление. (Танки шли без пехоты). Наши 
части отступили или были рассеяны. анфино-
ген получил из танкового пулемета сквозное 
пулевое ранение левой голени с повреждением 
малоберцевой кости. И для того чтобы не по-
гибнуть или не попасть в плен, он и еще один 
раненый солдат укрылись в лесу. Как могли 
перевязали друг друга. Ночь провели в лесу. 
На следующее утро услышали русскую речь. 
Стали кричать, их услышали, подобрали и от-
правили в 1091 армейский полевой госпиталь, 

который находился в г.Ленинск. 23 сентября 
1942 года анфиноген поступил в Э/Г 2574, ко-
торый дислоцировался в г.Уфа. 16 марта 1943 
года анфиногена выписали из госпиталя и от-
правили домой по поводу незаживающей раны 
левой голени после огнестрельного ранения, 
осложненного остеомиелитом малоберцовой 
кости. Военно-врачебной комиссией призван 
негодным к военной службе с переосвидетель-
ствованием через 6 месяцев. В Окунево при-
ехал в двадцатых числах марта. В июне 1943 
года его снова призвали и после медкомиссии 
направили на Э/Г 3879, который находился 
в Макушино Курганской области по поводу 
язвы левой голени после огнестрельного ра-
нения. 3 августа 1943 года был выписан из го-
спиталя и направлен в 1-й Отдельный учебный 
полк бронепоезда им. алябьева, который дис-
лоцировался в г. Рузаевка Мордовской аССР. 
анфиноген был зачислен во второй учебный 
бронепоезд. Весной закончил обучение, полу-
чил военно-учетную специальность «артилле-
рист полевой артиллерии до 120 мм, гаубичной 
артиллерии до 152 мм». 25 марта 1944 года ан-
финоген выбыл из полка и направлен на фронт. 
5 апреля 1944 года прибыл в 28 ОДБП и зачис-
лен в состав 708 бронепоезда. 30 декабря 1944 
года анфиноген выбыл из дивизиона и в этот 
же день прибыл в 206-й запасной фронтовой 
стрелковый полк, который дислоцировался 
в Белостоке. 2 января 1945 года убыл в 28-ю 
гвардейскую мотострелковую бригаду 8-го 
гвардейского танкового корпуса 2-го Бело-
русского фронта. В марте 1945 года во время 
штурма Данцига анфиноген от разорвавшейся 
рядом мимометной мины получил осколочное 
ранение левой кисти с повреждением костей, 
правой стопы и правой голени. Был вынесен с 
поля боя и доставлен в санбат, затем в хирур-
гический передвижной полевой госпиталь, где 
ему была сделана операция, после чего он был 
отправлен в тыл. 

4 августа был направлен по месту житель-
ства по поводу недеятельности левой кисти 

вследствие рубцовых контрактур разгибате-
лей пальцев, отсутствием ногтевой и средней 
фаланги 3-го пальца, деформации ногтевой 
фаланги 4-го пальца после ранения. Призван 
негодным к военной службе и снят с учета. 
Решением ВТЭК признан инвалидом Отече-
ственной войны на 3 месяца. Снова устро-
ился в рабкооп разнорабочим. В 1946 году 
у него родился сын андрей, в 1949 году ро-
дилась дочь Раиса, в этом году анфиногена 
перевели из разнорабочих в конюхи. В 1954 
году родился сын Николай, в 1956 году ро-
дился Павел. В декабре 1964 года анфиноген 
пошел в отпуск, через несколько дней у него 
заболел живот. Дня два пролежал дома, затем 
его увезли в Бердюжье в районную больни-
цу, где ему была сделана операция. Через две 
недели 27 декабря 1964 года в 21 час анфино-
ген скончался. Похоронен анфиноген Тихо-
нович на кладбище староверов в с. Окунево. 
Он был награжден медалью «За победу над 
Германией».

анастасия СУББОТИНа, студентка 
социально-гуманитарного факультета, 

филиала ТюмГУ в г. Ишиме

Судьба солдата

Анфиноген Каргаполов (справа)

анисья-пулемётчица

Все для фронта, 
все для победы
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И дух наш, продолжая жить, 
Во внуков, правнуков вольется, 

И никогда не оборвется 
Веков связующая нить.

Г.И.Кабаев
Нашим сердцам дорог праздник Победы, а ещё дороже те, 

кто принёс его нам. Я думаю, помнить и уважать тех, кто ценой 
своих жизней подарил нам мирное будущее, нужно не только 
в преддверии 9 Мая, а всегда. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов вошла в 
каждый дом и установила свой порядок. Не обошла она сторо-
ной и семью моих прабабушки и прадедушки.

Прабабушка Марфа андреевна Куликова (1907 г.р.) вышла 
замуж за аввакума егоровича Петелина (1907 г.р.). При венча-
нии он взял её фамилию, так как вошёл в дом жены. 

В семье было четверо детей: старшая – Полина (моя бабуш-
ка, в честь которой меня назвали), Тамара, Валентина и самый 
младший – александр. 

Марфа андреевна умерла в 1939 году, прожив недолго 
после рождения сына Саши. Воспитывать детей помогала мать 
Марфы андреевны, ефросинья Гордеевна Красногорова (моя 
прапрабабушка).

 Жили в Омской области, Усть-Ишимском районе, деревне Уту-
скун. Когда-то на месте села Утускун было татарское поселение, в 
переводе с татарского языка слово «Утускун» означает «тридцать 
дней». Но по каким-то причинам татары покинули его.

В 1795 году прибыла очередная партия русских людей из-под 
Тобольска и обосновалась здесь. Они облюбовали пахотные 
земли, сенокосы вдоль рек и природные богатства. Первые посе-
ленцы носили фамилию Куликовы (может быть, родственники 
нашей семьи). Поселенцы занимались землепашеством: новые 
земли пахали 4 – 5 лет подряд, затем оставляли отдыхать. Удо-
бряли только навозом, и то в малом количестве. Пахали глуби-
ной на четверть, сеяли рожь, пшеницу, овёс, ячмень, лён. хлеб 
снимали в августе и сентябре, высушенные в суслонах снопы 
свозили в гумна и молотили поздней осенью. Почти весь ин-
вентарь крестьяне делали сами, сошники, косы, серпы, топоры, 
ножи делались в кузницах.

Прадед аввакум до войны плотничал, был мастером-
краснодеревщиком. Для того чтобы прокормить семью, масте-
рил табуретки, лавочки, деревянные кадушки, рамы. Выделывал 

свиные шкуры, из них шил обувь – чирки. Любил охоту и ры-
балку, Иртыш рядом. В деревне были свои кузнецы, пимокаты, 
шорники, скорняки, бондари, которые снабжали односельчан 
необходимым. Так жили и трудились односельчане. Село счи-
талось зажиточным. Кони были самые лучшие в округе.

Мирная жизнь прервалась войной. В 1941 году репродукто-
ры известили всю страну о нападении фашистов на Советскую 
страну. Много мужчин проводил на фронт Усть-Ишимский 
район. Из Утускуна и соседней деревни Красноярки ушло на 
фронт 132 человека, среди них мой прадед аввакум егорович 
Куликов. Как рассказывает бабушка Тамара, дети бежали по 
берегу Иртыша и махали вслед пароходу, увозившему отца, и 
никто не знал, вернётся он или нет… 

аввакум егорович был старшиной 3-й пулемётной роты 
742-го стрелкового полка 164-й стрелковой дивизии 33-й армии 
Западного фронта. Был ранен два раза: 10.03.1942 года – под 
городом Можайском, 8.03.1943 года – под деревней Большая 
Смоленской области. Какое-то время после ранения находил-
ся в госпитале в Павловском Посаде. 

Удостоен боевой медали «За отвагу» приказом № 013/Н по 
742-му стрелковому полку 164-й стрелковой дивизии 33-й армии 
Западного фронта от 8 июля 1943 года. В наградном докумен-
те, размещённом на сайте «Подвиг народа», говорится, что он, 
неоднократно участвуя в боях против немецких захватчиков в 
марте 1942 года под Можайском и в марте 1943 года под дерев-
ней Большая, проявил стойкость и отвагу, лично уничтожил 
трёх немцев. 

Дед аввакум прошёл всю войну, после ранения был направ-
лен в Суворовское училище (не знаю, какого города) обучать 
воспитанников столярному делу. Вернулся домой где-то в 1946 
– 47 году. В этом время моя бабушка Полина аввакумовна уже 
работала в школе учительницей начальных классов. 

После войны дед работал, плотничал в колхозе Утускуна. 
Прожил аввакум егорович 61 год, и после продолжительной 
болезни в 1968 году его не стало… Но память о нём навсегда со-
хранилась в наших душах и сердцах.

Я горжусь тем, что в моей семье есть такой герой, именно 
«есть», а не «был»! 

Полина ОБМеТКИНа, 
магистрант филиала ТюмГУ в г. Ишиме
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Павел архипович Бураков родился в бедной 
крестьянской семье. ещё мальчишкой он ра-
ботал молотобойцем в кузнице, жал хлеб на 
кулацких полях, трудился на лесозаготовках, 
на сплаве. После смерти родителей работал в 
известковом карьере, на заводе «Уралсепара-
тор». В период с 1925 года по 1928 год служил 
в пограничных войсках. В феврале 1926 года в 
составе учебного пограничного батальона его 
отправили за Шепетовку, на западную грани-
цу. Летом этого же года вступил в комсомол, а 

через год стал кандидатом в члены партии. С 
этого времени он проводил большую работу с 
беднотой по вовлечению её в колхозы, работал 
в органах милиции. В 1934 году его направи-
ли работать председателем колхоза «Красный 
Урал». После окончания Омской коммунисти-
ческой сельскохозяйственной двухгодичной 
школы в 1939 году он приехал в с. Коточиги 
Викуловского района, стал работать замести-
телем директора МТС по политчасти. Когда 
началась Великая Отечественная война, Павла 
архиповича вместе с односельчанами призвали 
защищать Родину. Служил он на Дальневосточ-
ном фронте в 22-й Краснознаменной дивизии 
имени В.И. Чапаева, заместителем команди-
ра батальона по политчасти. После окончания 
курсов его назначили политруком роты 1381 
стрелкового полка, а вскоре присвоили звание 
капитана и перевели заместителем командира 
третьего стрелкового батальона по политчасти 
Краснознамённой дивизии. 

Во время Великой Отечественной войны ком-
мунист П.а. Бураков защищал наши рубежи 
на Дальнем Востоке от японских захватчиков. 
9 августа 1945 года советские войска в районе 
Гродекова на харбинском направлении заняли 
исходные рубежи, и начались упорные оже-
сточённые бои с отборной японской Квантун-
ской армией. Бои приходилось вести в очень 
трудных и сложных условиях, в непроходимых 
болотистых местах, с преодолением многих 
водных преград. Благодаря мужеству и вынос-
ливости советских солдат и офицеров, герои-
ческой работе в тылу были нанесены крупные 

поражения японским войскам. 
Квантунская армия понесла боль-
шой урон в живой силе и технике. 
П.а. Бураков всегда был впере-
ди и своим бесстрашием, приме-
ром воодушевлял и вёл за собой 
вперёд воинов батальона. В одном 
из боёв взрывом японского снаря-
да его оглушило и засыпало землёй. 
Спасли товарищи. Вот с такими 
ожесточёнными боями он дошёл до 
города харбина и 3 сентября 1945 
года со своими воинами-героями от-
метил День Победы над японскими 
милитаристами. 

Домой вернулся в 1946 году. За 
боевые заслуги П.а. Бураков был на-
граждён орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Японией», 
отмечен Благодарностью Верховного 
главнокомандования и многими дру-
гими медалями, которые он с гордо-
стью носил. Всего П.а. Бураков имеет 
8 правительственных наград. 

Им пройден большой жизненный 
путь, пережито немало трудностей 
– это и участие в партизанском движении в 
период колчаковщины, и  служба в погранох-
ране, и активная работа по коллективизации и 
борьбе с кулачеством, участие в Великой Отече-
ственной войне и долгие годы работы в Викулов-
ском райкоме КПСС и райисполкоме. В период 
гражданской войны принимал активное участие 
в работе продкомиссариата по обеспечению 

Красной армии и населения городов и про-
мышленных центров продовольствием.

его имя занесено в Книгу почёта областного 
отдела вневедомственной охраны социалисти-
ческой собственности.

Ксения ИВаНОВа, 
магистрант филиала ТюмГУ в г. Ишим

его имя занесено 
в Книгу почёта

«И никогда не оборвётся 
веков связующая нить»
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О, Учитель! Пред тобою скло-
няю колени.

 Я за то, что несешь знаний 
свет. Пусть все знают, что в 

нашей Вселенной для меня лучше 
этой профессии нет!

Мой дед Иван Иванович Коваль-
чук родился в 1922 году в деревне 
Малые Ярки Казанского района. 
Окончив школу, работал в редак-
ции районной газеты, оттуда ушёл 
на фронт. его направили в Москов-
ское воздушно-десантное училище. 
Война сократила сроки обучения 
десантников, и своё первое боевое 
крещение он принял, защищая 
Москву. В боях за Сталинград Иван 
Иванович был назначен команди-
ром взвода пешей разведки, не раз 
ходил в тыл врага, возвращаясь с 
«языками» и ценной информаци-
ей. Ростов, Донбасс, Запорожье, 
Крым, Белоруссия (Орша, Бори-
сов, Минск, Молодечно), Литва 
(Вильнюс, Каунас), Кенигсберг... 
И это не туристическая прогулка, 
а ожесточённые бои за каждый из этих 
городов. К концу войны он – помощник 
командира полковой разведки, награж-
дён орденом Отечественной войны I сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, 
а также медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией», 
двумя медалями «За отвагу». После войны 
остался в армии, отслужив на Украине и 
Дальнем Востоке. Кадровый офицер, от-
давший Советской армии четверть века, 
демобилизовался, вскоре женился. Вся 

семья поселилась в посёлке Челюскинцев 
Казанского района, где работал директо-
ром клуба. Когда в школьную программу 
ввели курс начальной военной подготов-
ки, вопрос о преподавателе в посёлке Че-
люскинцев не стоял – более подходящей 
кандидатуры просто не было. В школу 
пришёл работать в 1971 году. Иван Ива-
нович не только вёл уроки, но и был ор-
ганизатором военно-патриотического 
воспитания в школе. Военная выправ-
ка, офицерская форма, которую он 
носил всегда, личный кабинет с макета-
ми различного 

оружия – всё это привлекало маль-
чишек. Они мечтали быть похожи-
ми на своего учителя.

Это были 80-е, 90-е годы, самый 
расцвет «застоя», как теперь го-
ворят. Но именно тогда проводи-
лись военно-спортивные игры на 
местности «Зарница» и «Орлё-
нок», когда к игре готовились се-
рьёзно, шили погоны, разбивались 
на армии и воевали по всем зако-
нам. Проводились смотры строя и 
песни, к ним готовилась вся школа, 
и нельзя было пройти плохо, потому 
что в жюри приглашали ветеранов, 
которые ещё были живы. Иван Ива-
нович проводил уроки Мужества, 
организовывал встречи с ветера-
нами. Все годы работы пользовал-
ся авторитетом среди коллектива 
учителей и учащихся. его уроки 
военного дела проходили очень 
интересно. Он был неординарной 
личностью, человеком активной 
жизненной позиции. Вступив в 
партию в 1942 году в окопах, когда 
у коммунистов была только одна 

привилегия – первыми подниматься 
в атаку, всю жизнь был верен ей. В те-
чение 18 лет редактировал стенгазету 
«Рабочий» в совхозе Челюскинцев, был 
внештатным селькором районной газеты, 
написав десятки статей об однополчанах, 
с кем вместе пришлось воевать, о труже-
никах сельского хозяйства, поднимал зло-
бодневные темы. Этот талант передался 
дочери и внукам. Дочь Светлана, рабо-
тая в школе, пишет стихи, визитки, экс-
промты на любые мероприятия, за что 
неоднократно награждалась грамотами 
за самобытное поэтическое творчество, 
внучка Надежда пишет стихи, награжде-
на дипломом I степени жюри районного 
конкурса авторских стихов «Мой дом — 
Россия», участвовала в областном конкур-
се сочинений «Мой любимый учитель», 
которое написала в стихах. В институ-
те – победитель конкурса «Почувствуй 
себя журналистом». Победителем этого 
же конкурса, учась в вузе, была и внучка 
Наталья.

Когда дочь Светлана на отлично окон-
чила школу, вопрос о выборе профессии 
даже не стоял. Она выбрала педагогиче-
ский институт, физико-математический 
факультет. В институте Светлана вышла 
замуж. Однокурсник Сергей Шемякин 
в Ишимский институт тоже поступил 
не случайно. его окончили дядя и тётя, 
сродная сестра, два сродных брата, у 
всех братьев жёны – учителя. Любое 
собрание родственников – это «малый 
педсовет». В 1985 году молодая семья Ше-
мякиных по распределению приезжает в 
село Смирное Казанского района. Про 
их семью можно сказать, что они «жили 
в школе». Сергей евгеньевич не только 
учил физике, математике, информатике, 
он спортсмен, легкоатлет, играл в лапту, 
призёр областных и районных соревно-
ваний, активный участник художествен-
ной самодеятельности. Неоднократно 
избирался депутатом, был председателем 
думы Смирновского сельского поселе-
ния. Член народной дружины в течение 
ряда лет. Руководил кадетским классом, 
который пять лет подряд был победите-
лем районных соревнований по военно-
прикладным видам спорта. Кадетский 
класс – неоднократный дипломант об-
ластного смотра-конкурса почётных ка-
раулов, в 2009 году.

Н. ШеМЯКИНа
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Я знаю, что та война – это самое ужасное, что может слу-
читься в любое время для страны и людей, живущих мирной 
жизнью. Я зачитывалась книгами о войне Бориса Васильева, 
Василя Быкова, юрия Бондарева, Михаила Шолохова, Виктора 
астафьева. Я слышала удивительную историю подростка, ра-
ботавшего на минном заводе в Омске, а ныне ветерана тыла из 
Нижневартовского городского общества слепых. И тысячу раз 
просила прочитать еще одно стихотворение бабу Лиду, которая 
пишет по-детски трогательно о войне, которую она встретила 
пятилетним ребенком.

Мама слезами заливалась,
а я понять все не могла,
Словом война что называлось,
И чем же так страшна она. 
Сколько родных мы потеряли,
а сколько крови пролилось,
Но мы стремились и старались,
Чтоб до победы дожилось…
О своей же семье я могу сказать совсем чуть-чуть. И ска-

зать я хочу не о тех, героях, которые воевали за мою жизнь. а 
по-некрасовски –о нелегкой судьбе русской женщины, моей 
прабабушки. 

В 1944 году мой дед был в Белоруссии и получил смер-
тельное ранение, участвуя в операции «Багратион». Так моя 
прабабушка София осталась одна с маленьким сыном Васень-
кой на руках. Все еще только начиналось. Тяжелая работа на 
ферме не останавливалась ни на секунду, огород и дом тре-
бовали ухода, а жить хотелось, потому что бабушка верила в 
сына. Мальчик был очень ласковым и сообразительным ре-
бенком. 

Война ушла, постепенно люди отвыкли от канонады. Нача-
лась мирная жизнь, начали восстанавливать школы, больницы, 
в клуб привозили кино, которое очень нравилось моей праба-
бушке и моему дедушке. Жизнь заиграла в душе. Бабушка ра-
ботала изо всех сил: на ферме были лучшие удои в районе, по 
вечерам помогала делать мебель в школе. Сын вырос, уехал 
учиться в Минск, стал ученым-радиофизиком и никогда не за-
бывал помогать матери. 

В 1986 году снова пришла беда в дом моей прабабушки Сони. 
Сын Василий был одним из руководителей устранения послед-
ствий на Чернобыльской аЭС, где радиация не выбирала и не 
жалела. Так не пожалела и моего дедушку Василия. Бабушка по-
теряла двух любимых мужчин – мужа и сына.

Пережив два сокрушительных удара судьбы, бабушка Соня 
взяла в кулак все свое мужество, и остаток своей жизни посвяти-
ла большой семье Васеньки, в которой помогала растить семерых 
детей. Мужчина в жизни моей прабабушки был мимолетным 
виденьем, все тяготы легли на ее хрупкие плечи. 

Кристина БОЛьШаКОВа, студентка ИфиЖа

Когда на поле боя сражались наши деды,
Они представить, наверно, не могли,
Что историю тяжёлой всей победы
Перепишут для одной-единственной страны.

Когда снаряды падали под ноги,
Когда под вой сирен встречали Новый год,
Тогда не спорили о национальной роли,
Тогда сражался, единый, весь народ!

Не важно, кто ты: русский, украинец,
Татарин, узбек, башкир, якут,
Чеченец, хант, а может быть мариец – 
Любовь и долг к Победе приведут!

И если кто-то хочет взять оружие
И так лишь доказать, что он на свете прав,
Пусть вспомнит каждого жителя Союза,
Кто мир нам подарил, взамен всю жизнь отдав!

анастасия КОМаРеУС, студентка 3-го курса ИфиЖа

Кадровый офицер 
Ковальчук

Все тяготы легли 
на ее хрупкие 
плечи

Обращение



¹ 18 (672) май 2015 С Днем Победы!РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì 
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà 
ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, óë.Òóрãåíåва, 9.
òåë. 46-78-35
www.utmn.ru/sec/1423

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì 
öåíòðå ðåäàêöèè ãàçåòû «Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí». 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 5.05.2015 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 306. Òèðàæ 1000 ýêç.

Îòïå÷аòаíî в Èçäаòåëüñòвå Òþìåíñêîãî ãîñóäарñòвåííîãî
óíèвåрñèòåòа: 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.

8

Помню первое после войны, фактически официально раз-
решенное празднование 20-летия Победы, когда фронтови-
ки стали вновь носить свои боевые награды (их было меньше 
на груди, чем сейчас памятных медалей). Вдруг оказалось, что 
многие родственники и соседи в годы войны отличались добле-
стью и отвагой. В праздничной колонне и на трибуне их было 
много больше, чем “гражданских” и руководителей областного 
и городского масштаба.

Спустя 50 лет ситуация стала диаметрально противополож-
ной, а на мероприятие (подготовленное с нашим участием) в об-
ластной думе в президиум смогли самостоятельно подняться... 
трое участников штурма Берлина. Такова, увы, логика жизни. 
Прекрасно, что среди трех был и (к изумлению присутствую-
щих в зале) действующий педагог – наш Г.С. Бабкин, четко и 
определенно высказавшийся по теме патриотизме. а в этой теме 
действительно есть проблемы.

Первое: образовавшийся “провал” между культурой информа-
ционной и культурой эмоциональной у наших подростков огромен: 
они много знают о событиях 1941-1945 гг., но не умеют, увы, со-
переживать. Здесь есть и путь решения – выходить на один уро-
вень понимания с юношеской аудиторией событий и явлений и, 
безусловно, инновационные методы. И у нас есть чем гордиться – 
по заказу Тюменской областной думы выпускаем DVD-диски, по-
священные крупнейшим битвам Великой Отечественной войны, 
находя и там место и для рассказов ветеранов о быте, и о воен-
ной ситуации. Судя по откликам (а диски бесплатно раздаются по 
школам и библиотекам), направление выбрано правильно.

Второе: есть не только инновационные, но апробирован-
ные нашим поколением методы патриотического воспитания. 
В течение ряда лет совместно с ветеранами фСБ, редакцией 
газеты “Тюменская область сегодня” мы развивали тему подви-
га Н.И. Кузнецова – одного из величайших контрразведчиков 
не только Великой Отечественной войны, но и всего хх века. И 
вот результат – поданная нашей лабораторией заявка на проект 
«Кузнецовская тропа» стала победителем конкурса в честь 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который 
объявляло Российское военно-историческое общество. 

Постараемся полученные средства так вложить в проект, 
чтобы он смог дать не столько коммерческий, сколько нрав-
ственный эффект.

александр ЯРКОВ, профессор

В апреле 1985 к 40-летию дня Победы 
я разработала спецкурс для студентов 
экономического факультета «Экономика 
Победы». Завкафедрой Лев анатольевич 
Колтунов одобрил спецкурс и посоветовал 
обратиться к ветеранам трудового фронта. 
В рассказах ветеранов наша амбициозная 
и в тоже время мещанская Тюмень, облик 
которой последние полвека формировал-
ся благодаря нефтяной ренте, представала 
замечательным и милосердным городом с 
десятками госпиталей и жителями, кото-
рые делились с ранеными бойцами глав-
ными сибирским деликатесом – печеной 
картошкой с солью. Среди воспоминаний 
ветеранов наиболее часто встречалось имя 
директора эвакуированного из Одессы в 
1943 году завода строймашин Сергея Пав-
ловича Ялтуновского. Я набралась сме-
лости, позвонила и рассказала о своем 
спецкурсе.

Сергей Павлович просто и строго от-
ветил, что посетит мои лекции, и в за-
ключение сам побеседует со студентами. 
естественно, я заволновалась, а Сергей 

Павлович также просто и строго успо-
коил – я же буду студентом, я вам еще и 
зачет сдам... Так на моих лекциях в 217-й 
аудитории главного корпуса появился за-
мечательный студент – организатор ма-
шиностроения в Тюмени, талантливый 
инженер и великий гуманист. Особенно 
ему нравилось, когда я говорила о цен-
трализованном планировании, о роли Го-
сплана в победе. Сергей Павлович сразу 
же подходил к моему столу и говорил: «а 
вот здесь мы будем петь дуэтом». Затем 
Сергей Павлович рассказал, как в 1943 
году приходилось ежеминутно решать 
технические проблемы, срочно гото-
вить кадры, организовывать снабжение 
завода.

Запомнилось общение Сергея Павло-
вича со студентами. С их стороны первый 
вопрос был о дисциплине. Как вы нака-
зывали молодых рабочих за опоздания? 
От этого вопроса Сергей Павлович даже 
растерялся, а потом сказал свою корон-
ную фразу: «Я не работал с бумажками. Я 
работал с людьми. Когда мне на стол поло-
жили заявление рабочих с просьбой раз-
решить ночевать в цехах, я подписал его. 
аргумент был железный – нам нужны 
силы для победы. Однако ночью приехал 
на завод и увидел, как спят рабочие в ва-

ленках и шапках на деревянных ящиках 
из-под инструментов. С этих же ящиков 
днем работали на станках те, кто еще не 
вышел ростом. Уснуть после увиденного 
«детского сада» я не мог – жгла горечь за 
отнятое войной детство этих людей. Я рас-
порядился хорошо отапливать и освещать 
цеха после работы, ставить чайники с ки-
пятком, а также доставил в каждый цех 
музыкальные инструменты. Особенной по-
пулярностью пользовались гармони. Уже 
через неделю на заводе пели про священ-
ную войну, синий платочек и муромскую 
дорожку. С радостью я увидел, как в одном 
цехе маленькая девочка с косичками, под-
хватив ящик, показывала, как тяжело она 
шла на горку и уморилась. а цеховой хор 
и притопывал, и прихлопывал. Позже из 
цеховых музыкантов мы организовали 
оркестр и всем заводом ходили на вокзал 
встречать наших героев с трудовыми на-
градами из Москвы».

В заключительной части Сергей Павло-
вич неожиданно спросил меня: «Вы откуда 
так хорошо знаете Маркса?» Отвечаю ему, 

что сдала три зачета в Томском универси-
тете по трем томам «Капитала». Сергей 
Павлович обрадованно обернулся к заведу-
ющему: «Лев анатольевич, давайте органи-
зуем еще один спецкурс, и я расскажу как 
меня, потомственного инженера, жизнь 
привела к марксизму».

В смежную с аудиторией дверь загляну-
ла наш лаборант Ирина Ильинична Троиц-
ких и пригласила пить чай. Вытирая слезы, 
пояснила, что слушала все занятия и вспо-
минала своего отца, который работал в ад-
министрации Уралмаша: «У отца не было 
времени посадить огород, а служебным 
положением, как и вы, он никогда не поль-
зовался, поэтому вспомнилось полуголод-
ное детство».

Вспоминая эту историю в канун Празд-
ника Победы, поражаюсь, насколько про-
стыми истинами жили люди 70 лет назад: 
доброта, гуманность, честность... И на-
сколько сложные общественные проблемы 
им удавалось при этом решать. Все герои 
этой замечательной истории уже умерли, 
кроме меня и моих студентов. Больше 
такой глубокой моральной поддержки уже 
нет, значит, нужно искать собственные 
внутренние силы.

Людмила ИОффе

Слева направо: С.П. Ялтуновский, Л.А. Иоффе (Комарова), В.М. Ларин 

Размышления к Дню Победы

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей,
И у берёз и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под берёзами лежат,
И вам ответят их сыны -
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны! 

Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто нас на Эльбе обнимал, -
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны!

Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны -
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны!

...Поймёт и докер, и рыбак,
Поймёт рабочий и батрак,
Поймёт народ любой страны -
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны!

абросимов Н.К.
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Фронтовики Тюменского пединститута, 
погибшие в годы Великой 

Отечественной войны
1941-1945 гг.

«а вот здесь 
мы будем петь дуэтом»

Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон –
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон,
Колокольный звон.
Это возродилась и окрепла
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла
И восстали вновь,
И восстали вновь,
И восстали, и восстали,
И восстали вновь!
И восстали, и восстали,
И восстали вновь!

Сотни тысяч заживо сожжённых
Строятся, строятся
В шеренги к ряду ряд.
Интернациональные колонны
С нами говорят,
С нами говорят.
Слышите громовые раскаты?
Это не гроза, не ураган.
Это вихрем атомным объятый
Стонет океан, Тихий океан.
Это стонет, это стонет
Тихий океан.
Это стонет, это стонет
Тихий океан.

Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон –
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон,
Колокольный звон.
Звон плывёт, плывёт
Над всей землёю,
И гудит взволнованно эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир, берегите мир,
Берегите, берегите,
Берегите мир!
Берегите, берегите,
Берегите мир!

евгений евтушенко

Хотят ли
русские войны?

александр Соболев

Бухенвальдский 
набат

P.S. В конце  минувшей недели случилось знаковое событие: председателем Совета ректоров Тюменской области избран ректор ТюмГУ Валерий Николаевич Фальков. Наши поздравления! 


