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I. Введение.  

Цена Победы.  Каждая семья в нашей стране заплатила огромную цену за 

этот светлый радостный миг. Миг, когда вся страна, напрягшись в одном 

порыве, ковала победу не только на фронте, но и здесь, в тылу.  

Великая Отечественная война. Не зря её так назвали. Для нашей страны-это 

особые слова, наполненные высоким смыслом. Чем дальше от нас война, тем 

больше осознаем мы все  величие и значимость народного подвига. И тем 

больше – цену победы.   Нет ни одной семьи в России, где бы праздник 9 мая 

не являлся бы святым праздником,  «со слезами на глазах».  

 А дети войны?! Ведь именно на их хрупкие детские плечи легла вся тяжесть 

работы в тылу. Ведь во время войны все они взвалили не себе непосильную 

работу ушедших на фронт братьев, сестёр, отцов. Именно они рано 

повзрослели , узнали все тяготы военного времени.   Сколько заботы и 

работы легло на их ещё неокрепшие детские плечи! Все  советские люди 

заплатили огромную цену   за нашу  победу!   

А женщины?  Именно они пахали поля в сёлах, запрягая последних 

лошадёнок, недоедали, последний кусок хлеба  храня для детей. А самое 

главное - надо было ждать, Ждать мужа, отца, братьев, сестёр с фронта, 

ждать весточки от них, верить, надеяться и любить. Верить в Победу! 

В нашей школе есть комната трудовой и боевой славы. Школа у нас 

немолодая, ей уже больше 55 лет. Это одно из первых капитальных зданий, 

построенных в нашем городе.  Перебирая документы в школьном музее, я 

наткнулась на папку, очень старую  и выцветшую. На ней было написано: 

Фомин Георгий Степанович. В ней среди других документов, уже 

пожелтевших от времени,  я нашла  фотографию. На ней были изображены 

весёлые,  молодые, улыбающиеся офицеры в военной форме с боевыми 

наградами. Что это были за люди? За что они получили боевые награды? 

(Приложение №3).   И ещё одна фотография привлекла моё внимание. 

Красивый статный мужчина, а на груди у него боевые ордена и медали. На 

папке было написано  Фомин Георгий Степанович.(Приложение №1). Мне 

сразу стало интересно. Что это за человек?  Как сложилась его судьба? Но 

самое большое открытие меня ждало впереди. Я нашла очень старые 

выцветшие письма на немецкой глянцевой бумаге, с оборванными краями, 

написанные карандашом. На всех письмах стояла дата: 1945 год. Они 

начинались одинаково: »Привет  с фронта…» Подпись гласила: Андрей.  

(приложение №4) 
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  Я решила провести исследование и встретиться с людьми, знающими об 

этих документах. 

 Цель: Узнать, как складывалась из отдельных судеб людей, моих земляков, 

общий вклад в нашу Великую победу, её подлинную цену. 

 Объект исследования - фотографии и документы Фомина Георгия 

Степановича, письма Фомина Андрея Степановича. 

Предмет исследования – истории жизни наших земляков. 

Предварительная гипотеза: Фомин Георгий Степанович, Фомин Андрей 

Степанович – люди  удивительной судьбы, сыгравшие свою роль в победе в 

Великой Отечественной войне  и становлении  г. Назарово. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи:  

1.          Выяснить с помощью Интернет-ресурсов и газетных публикаций  

исторические особенности той эпохи. 

2. Встретиться с родственниками и выяснить жизненный путь этих 

людей. 

3.          Систематизировать собранный материал. 

При проведении данного исследования мною были использованы следующие 

методы исследования: анализ,  сравнение, сопоставление, интервью. 

Данное исследование имеет и практическую значимость, оно может быть 

использовано при проведении уроков истории, при подготовке докладов и 

сообщений учащихся по данной теме, а также при проведении тематических 

классных часов. Так же эту работу я подарила школьной комнате боевой и 

воинской славы. 

II. Основная часть 

Для начала я решила поработать в Назаровском архиве и найти документы, 

относящиеся к этим людям. Мне повезло. Я нашла удивительный документ.  

Это была справка о рекомендации Фомина Г.С.  в члены ВКП(б.) 

(приложение №2). 

 Оказывается, для поступления в партию большевиков требовалась 

обязательно справка о социальном положении, т.е. человек должен быть 

пролетарием. Мало того,  он обязательно должен  был быть комсомольцем  и 

не принадлежать к кулакам. В Интернете я выяснила, что в 1940-1941 годы 
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нельзя было стать коммунистом, если кто-то из родственников был кулаком. 

Оказывается, кулак-это очень зажиточный крестьянин, привлекавший к 

работе наёмных рабочих, т.е. живший за счёт их труда, эксплуататор.   

И ещё мне удалось выяснить, что Георгий Степанович долгое время работал 

председателем профсоюзного комитета Управления строительством 

Назаровской ГРЭС,  был фронтовиком, передовиком производства, 

персональным пенсионером.   

И тут меня осенило, ведь у меня любимый учитель математики Фомина 

Валентина Викторовна. Может быть, она знает истории музейных 

экспонатов?  Я обратилась к ней, и она сказала, что это фотографии   отца её 

мужа, а письма его родного брата Андрея. Они очень бережно хранились в 

семье вместе с другими документами  и были переданы в школьный музей.  

Я решила немедленно встретиться с Анатолием Георгиевичем,  мужем 

Валентины Викторовны,  и расспросить его об отце  и об Андрее. И вот что 

он рассказал: 

- Мой отец, Фомин Георгий Степанович , 1918 года рождения, родился здесь,  

в  Назарово.  Был призван в Красную армию в  сентябре 1938 года. Служил 

до ноября 1940 года на Дальнем  Востоке в дивизии, которая стояла на 

границе с Китаем. Демобилизовавшись,   до войны он работал  в 

Назаровском узле связи связистом. Заочно окончил Всесоюзный заочный 

институт связи, Свердловский филиал. Мне передали удивительный 

документ, датированный 30 августа 1941 года. Это выписки из протоколов 

заседания бюро Назаровского РК ВЛКСМ. Оказывается,  Георгий 

Степанович был одним из первых в Назарово комсомольцев,   

национальность - русский, происхождения из крестьян, кулаков в его родне 

не было,  образование 7 классов,  в комсомоле с 1938 года. Рекомендован в 

члены ВКП(б). Дата характеристики 06.09.1941 года.  

Это сентябрь страшного 41 года, когда вся наша страна вступила в жестокую 

схватку  с фашистскими захватчиками.  12 июля 1941 года Георгий 

Степанович был призван на фронт. Воевал в составе 2-го Дальневосточного 

фронта, 15 армии, 21 отдельного полка связи. Начинал службу простым 

красноармейцем, затем – замполит, комсорг батальона связи, заместитель 

командира батальона по политической части. На фронте он дослужился до 

звания капитана. В основном служба его проходила на Дальнем востоке, в 

Маньчжурии. Ведь, как я узнала из учебников истории, Япония могла 
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напасть на нашу страну, поэтому Сталин вынужден был держать на Дальнем 

Востоке целый фронт. Но и Георгию Степановичу довелось повоевать.  

В 1945 году наша страна объявляет войну союзнику Фашистской Германии 

Японии. Началась война и на Дальнем Востоке. Храбро воевал Георгий 

Степанович. В сентябре 1945 года он был награждён боевым орденом 

Красной звезды, медалью «За боевые заслуги». 30 октября 1945 года 

награждён медалью «За победу над Японией». Но Георгий Степанович не 

смог вернуться после войны домой. Его оставили служить в армии до января 

1956 года.  Таким образом, он прослужил в рядах Красной армии 15 лет!  Во 

время вооружённого конфликта с Китаем, за проявленное мужество и отвагу,  

Георгий Степанович получил в ноябре 1954 года ещё один орден Красной 

звезды.  

Я нашла ещё одну фотографию в папке. На ней были сфотографированы 

весёлые,  молодые, улыбающиеся офицеры в военной форме с боевыми 

наградами. Это были фронтовые друзья и однополчане Георгия Степановича.  

(приложение №3) 

Но и после войны этот удивительный человек не сидел,  сложа руки. 

Вернувшись в Назарово со своей семьёй, он продолжает работать сначала 

мастером связи. Затем секретарём партийного комитета строительства 

Назаровской ГРЭС. Именно тогда началось строительство города. 

Назаровская ГРЭС была объявлена Всесоюзной комсомольской стройкой. Со 

всей своей энергией он включился в строительство станции.  

Я нашла ещё одну удивительную фотографию. Это коллектив Управления 

строительства Назаровской ГРЭС. Именно они были первопроходцами, 

начинали с самых истоков, возводили фундамент станции. Вон  какие глыбы 

были наворочены!  

(приложение №5) 

В те времена наш город буквально преобразился. Со всех краёв нашей 

необъятной Родины приезжали молодые люди, строили станцию, жили в 

вагончиках и палатках, но были очень молодыми, жизнерадостными и 

целеустремлёнными. И среди первых строителей был и Фомин Георгий 

Степанович.  Кстати, наша школа,  в которой я учусь, тоже была построена  

при его непосредственном участии. Вот так-то  и оказывается,  как мало мы 

знаем об истории школы. Его трудовые заслуги были отмечены 

правительственными наградами: орден Знак Почёта, Орден Трудового 
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Красного Знамени, 10 юбилейных медалей. Георгий Степанович являлся 

персональным пенсионером, членом Горкома КПСС. 

(приложение №6) 

 Вот такую удивительную жизнь прожил этот человек! Столько он сделал  

хорошего и достойного! 

Но я ещё хочу рассказать о его брате, Андрее.  Не удалось ему вернуться в 

родной город. Андрей  был ещё очень молод, когда началась Великая 

Отечественная война. Его  забрали на фронт в 1943 году. Видимо, когда была 

свободная минутка, он писал письма домой. Мне даже страшно было брать 

их в руки. Ведь они оттуда, с 45 года. Письма написаны на немецкой  

блестящей глянцевой бумаге, карандашом. Видимо, где-то наши солдаты 

захватили немецкую канцелярию, вырвали листочки , чтобы подать весточку 

домой. На листочках сохранились вверху немецкие буквы. Я как-то сразу 

представили себе, как в промежутках между боями, во время короткого 

солдатского отдыха он наспех, чуть присев,  писал их. Скучал ли он по дому? 

Конечно, ведь для него старший брат являлся примером. Он служил 

офицером на Дальнем Востоке, а он, Андрей, подошёл вместе с нашими 

войсками к Берлину. Верил, что доживёт, вернётся героем домой. . Ведь он 

был двадцатилетним мальчишкой! Вот эти письма. Я сильно волнуюсь, когда 

беру их в руки. Их всего три. Сильно затёртые на краях, оборванные. Так о 

чём же они? О чём мог писать молодой двадцатилетний мальчишка? Все они 

начинаются одинаково: » Привет с фронта. Здравствуй, тётя…».  

Оказывается, мать родная очень рано у них умерла и воспитывала их мачеха, 

но они её очень любили, и Андрей в последнем письме называет её 

мамочкой. Видимо,  сумела женщина пробудить такие тёплые и светлые 

чувства у ребят.  Когда я их читала, мне показалось, что моего лица коснулся  

ветер времени. Обязательно в каждом письме интересуется, как здоровье 

всех близких, пишет, что сам жив и здоров. Мне показалось  удивительным, 

что он так заботится о близких. В   письме от 29 марта 1945 года пишет о 

посылке, которую он шлёт домой, о хороших брюках, об одежде, которую 

родственникам нужно разделить между собой. Вот таким был заботливым 

сыном! Ведь за войну пообносились все, обнищали. В каждом письме 

упоминает старшего брата Георгия. Рассказывает, что  письма от него 

получил. Пишет, что в Германии уже совсем тепло, март,  ходят в рубашках. 

Всё растаяло. Да и зимой было всего десять градусов мороза, а снегу больше 

четверти. Самое последнее письмо подписано 25 апреля 1945 года. Именно в 

нём появляется нотка грусти и прощания.  «Хочу побывать в Берлине, а 
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доведётся  ли свидеться с родными неизвестно…пишет, что до Берлина 

осталось столько же, как от Медведска до Назарово…»    ( это всего тридцать 

километров).                              

 Через два месяца после Дня Победы родные Андрея получили похоронку, в 

которой было написано: » Ваш сын, Фомин Андрей Степанович, пропал без 

вести в боях за Берлин. Дата: 9 мая 1945 года» 

К сожалению, ни одной фотографии Андрея не сохранилось. Очень жаль. 

Георгий Степанович после войны пытался искать хотя бы место захоронения 

своего брата. Делал запросы в военные архивы, но всё безуспешно. Скорее 

всего, Андрей был похоронен в Трептов парке, в Берлине, в братской могиле 

советских  солдат, павших во время взятия столицы фашистского рейха.Вот, 

наверное, там и лежит Назаровский двадцатилетний паренёк, не успевший ни 

девушку полюбить, ни семью создать. Но он сделал самое главное-защитил 

свою Родину от фашистской нечисти, уберёг мир от фашизма. Я горжусь 

своими братьями-земляками. Вот такую цену заплатила лишь одна семья за 

нашу Победу! А ведь таких историй тысячи.  

Бабушка мне рассказывала, что в деревню из нескольких сотен мужчин, 

ушедших на фронт, возвращались единицы, в основном все израненными, 

калеками. Долго ещё пришлось нашей стране восстанавливать своё 

разрушенное хозяйство. А люди! Как важно помнить о великом подвиге 

наших прадедов, чтить их светлую память! Ведь они , когда воевали, 

погибали, думали о нас, своих потомках. 

 Георгию Степановичу, старшему брату,   повезло. Он выжил, вернулся в 

Назарово, был очень уважаемым человеком, сделавшим очень много для 

нашего города. 

Кстати, к его сыну, Фомину Анатолию Георгиевичу, я постоянно хожу на 

тренировки по лёгкой атлетике. Он мастер спорта, более 40 лет отработал в 

Назаровском энергостроительном техникуме преподавателем физкультуры. 

Призёр международных соревнований.  

Думаю, что отец всегда радовался его успехам. Анатолия Георгиевича знают 

и уважают как замечательного тренера и спортсмена.   

Я горжусь тем, что сумела открыть ещё одну страницу истории  одной семьи, 

внёсшей свой вклад и заплатившей огромную цену за нашу Победу. 
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III. Заключение  

Таким образом, моя гипотеза подтвердилась. Я изучила жизненный путь 

наших земляков. И пришла к выводу, что именно такие люди, как наши 

земляки, братья Фомины,   одержали Победу в Великой Отечественной 

войне.  Но они, как и весь наш народ, заплатили свою цену. Слишком 

дорогую. Андрей погиб именно в тот день, когда вся страна праздновала 

великий день Победы. Когда по всей стране люди плакали от счастья, что 

кончилась война.  Очень жалко, что не могут его потомки даже прийти и 

поклониться его праху, цветочки принести, горсть родной земли сибирской 

высыпать. » Пропал без вести!» - так было написано в похоронке.  А сколько 

вот таких безымянных мальчишек покоятся в чужой земле!  

Цена Победы. Вроде бы уже историки и подсчитали, сколько миллионов 

советских людей погибло во время Великой Отечественной войны. Двадцать 

семь миллионов! И с годами цифра всё ещё растёт. Но это всего лишь цифры. 

Чем дальше от нас война, тем больше осознаем мы всё величие и значимость 

народного подвига. И тем больше – цену победы.  А как измерить эту цену в 

человеческих сердцах?! Меня до слёз тронули эти письма Андрея, его судьба. 

Судьба тысяч и тысяч , оказавшихся неизвестными героями. Не зря самым 

почитаемым памятником в нашей стране является могила Неизвестного 

солдата. «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен!».  

 

IV. Источники 

Назаровский архив, Интернет-ресурсы, воспоминания Фомина Анатолия 

Георгиевича, (сына Георгия Степановича), газетные публикации, семейные 

реликвии, Назаровский архив.  
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V. Приложения  

Приложение №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Фомин Георгий Степанович 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о рекомендации Фомина Г. С. в члены ВКП(б) 
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Приложение №3 

Фронтовые друзья Георгия Степановича 
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Фронтовые письма Андрея домой. 

Приложение №4 
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Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первопроходцы-строители Назаровской ГРЭС 
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Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка Назаровского городского комиссариата  о правительственных 

наградах 
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Приложение №7 

 

 

 

 

 

 

  Я работаю в Назаровском архиве. 

 

 

 

 

 

 


