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МОИ ЗЕМЛЯКИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Семочкина Валентина Федоровна, руководитель научно-краеведческого объединения 

«Моя Малая Родина» при  МБУК «ЦШСДК». 

 

В своей работе Елена затронула тему о вкладе советских солдат в Победу над 

фашизмом. Эта тема актуальна, так как в настоящее время растут фальсификации, 

имеющие цель опорочить нашу великую историю Победы. Работа построена на  

фактологическом  материале, который имеется в архивах нашего музея, на интервью 

с участниками войны, их родственниками. Используются материалы СМИ, 

интернета, научной литературы. С поставленными целями и задачами автор успешно 

справился. В работе прослеживается собственная точка зрения автора, личное 

восприятие описываемого материала.  

Елена второй раз участвует в этом конкурсе. Работа «Время собирать камни» 

(Закомолкина Е., Петецкая А.) 2014 год является финалистом третьего тура. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

70 лет со Дня Победы над фашистской Германией. Вся страна готовится к этому событию. 

Невозможно отнять у народа память о войне. По мере приближения к юбилею растут 

фальсификации, имея цель опорочить нашу великую историю Победы, провокационно навязать нам 

вину за развязывание Второй мировой войны. Воины Красной армии, представлявшие народы 

бывшего СССР, воспринимаются не главным освободителем Европы от фашизма, а порой и таким 

же агрессором, как и фашистская Германия. Израильский политик Яков Кедми сказал в интервью 

«КП»: «Спросите сегодня кого угодно? Даже не в дикой Америке, а хотя бы в Европе: кто победил 

во Второй мировой? Вам скажут: ну, американцы, или французы, или англичане. А Россия? Нет, ее 

там не было. Они просто потом решили заодно со всеми пограбить Европу». (Такая «концепция», 

кстати, в 90-е проползла и в наши учебники истории). Уже раздаются гневные голоса,что скоро 

будут  считать, что Россия развязала обе мировые войны, строила концлагеря,в которых сжигала 

немцев, евреев, поляков и лиц прибалтийских национальностей,что этих несчастных освободили 

американцы, англичане, французы. Наша историческая наука не отрицает помощь по ленд-лизу, а 

также британские и канадские поставки в СССР. Но эти поставки в  общей сложности не 

превышали 4% советского промышленного производства в военные годы, и их основной поток 

пришелся на 1943-1944 годы, когда уже был достигнут коренной перелом в войне. Тем не менее, 

эти поставки оказали не только материальную помощь, но и политическую, и моральную 

поддержку советскому народу в войне с фашисткой Германией. В свою очередь, Советский Союз 

поставил США 300 тысяч тонн хромовой руды, 32 тысячи тонн марганцевой руды, значительное 

количество платины, золота, леса и т.д.: на общую сумму 2,2 миллиона долларов. Второй фронт 

союзники открыли, когда советские войска практически изгнали врага со своей территории, но 

наша историческая наука не отрицает и эту помощь.  

В годы Второй мировой войны в борьбе с фашизмом погибали и американские солдаты, и 

британские, но основной вклад в Победу внес советский народ, и основные сражения проходили на 

нашей территории, здесь разыгрались самые решающие сражения этой войны. Для советского 

народа война превратилась в Отечественную войну, которая является составной частью II мировой 

войны. 

В своей работе « Наши земляки в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» я хочу 

показать на примере своих земляков, участников войны, что основной вклад в Победу над 

фашистской Германией внесли советские солдаты.  

Историографический обзор: для исследования темы был проведен теоретический анализ 

научной литературы: «Великая Отечественная война 1941-1945». Энциклопедия. /под редакцией 

Козлова, где я получила общую необходимую информацию, познакомилась с картами боевых 

действий. Из книги  «Боевые подруги. Женщины Красноярского края на фронтах Великой 

Отечественной войны» я узнала о том вкладе в Победу, который внесли женщины Красноярья. Из 
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книги «Москва: великие победы. 60 лет Великой победы» мы взяли материал о наступлении 

фашистов на Москву и Сталинград. В книге Бабичева А.П. «Ты наша боль –погибшая дивизия» я 

узнала о героическом вкладе в Победу 126 СД. Тетрадь воспоминаний Рачева С.А. дополнили 

трагические события тех дней.  

Накануне 70-летия Победы в Интернете развернулась острая дискуссия по поводу 

извращения правды о Второй мировой войне, особенно о периоде 1941-1945 гг. Здесь мне помогли 

разобраться статьи «Извращение памяти о Великой Отечественной войне» Владимира Фарафонова, 

«Обращение участников форума «Всегда Великая Победа» 4 декабря 2014 г, «Фальсификация 

истории Второй мировой и Великой Отечественной войн: современные процессы и тенденции» Л. 

М. Воробьевой, ведущего научного сотрудника отдела евроатлантических исследований, доктора 

политических наук.  

  В сборниках «Никто не забыт». Том 5, 9, Книга памяти. Том 5. перепроверила данные 

о наших земляков. 

Использовала я материалы газеты «Наш Красноярский край» № 4.2015 г, где узнала об 

осквернении символов в Аллее Славы в Гвардейском парке города Красноярска, и статью из газеты 

«Тубинские вести» за 1981 г. о нашем земляке Грищенко Дмитрии Прокопьевиче. Использованы 

мною материалы Шалоболинского музея, домашние архивы жителей села. 

 Некоторые интервью жителей села публикуются впервые. Научно-краеведческое 

объединение «Моя Малая Родина» за 30 лет существования неоднократно обращалось к освещению 

судеб земляков-участников войны. Это работа Марии Беловой «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны», работа Светланы Смирновой «За строками письма», работа Марии Беловой 

«Идет в шинели молодость моя». Они основаны на научной литературе, на архивных материалах, 

воспоминаниях местных жителей. Это работы авторские, они напечатаны, выставлены в Интернете. 

Я их упоминаю в нашей работе, и указываю их в списке литературы.  

 Продолжив работу краеведов, я добавила новый материал о наших земляках, создав 

на сегодняшний день наиболее полную версию по данной теме. Земляками я называю не только тех, 

кто родился на территории Шалоболинского сельсовета, но и тех, кто после войны жил здесь. Все 

они были совсем молодыми, выросли в крестьянских семьях, не получившие образования, т.к. 

некоторые были из семей репрессированных, некоторые из многодетных семей, и им рано 

пришлось идти трудиться.Это простые люди, которые трудную минуту для страны встали на 

защиту своей Родины. 

Эта тема актуальна, т.к. многое сейчас делается для того, чтобы переписать историю, 

умалить вклад советского народа в Победу в Великой Отечественной войне, во Вторую мировую 

войну. В последнее время появились публикации, где СССР обвиняют в нападении на Германию, 

где советских солдат называют оккупантами. Во многих европейских странах уничтожаются 

памятники советским воинам, оскверняются захоронения.  
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Казалось бы, страна, столько потерявшая людей, столько потратившая сил для Победы, 

никогда не сможет принять фашизм, тем не менее, газета «Наш Красноярский край» пишет об 

осквернении символов воинской славы России. Люди без рода и племени: вряд ли они знают о 

мужестве советских солдат, проявленном в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  Вряд ли 

они понимают: что такое война, какие страдания она приносит людям,  о том зле для человечества, 

которое приносит фашизм. 

II. МОИ ЗЕМЛЯКИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Ранним утром 22 июня 1941 года нацистская Германия совершила вероломное нападение на 

Советский Союз. Для оправдания этого разбоя Гитлер в свое время выдвинул версию, будто СССР 

готовил вторжение в Европу, а он, Гитлер, нанес превентивный (предупредительный), 

спасительный для Европы удар. Эта ложь и поныне имеет хождение на Западе. А вот заявление 

английского премьер-министра У. Черчилля, сделанное им вечером 22 июня 1941 года: «Опасность, 

угрожающая России, – это опасность, угрожающая нам и Соединенным Штатам». Так что всякие 

утверждения о якобы агрессивных намерениях СССР – это вздорные измышления с целью 

оправдания фашизма, извращения исторической правды». 

Советский Союз, став жертвой разбойничьего нападения, принял на себя и вынес до конца 

основную тяжесть борьбы с агрессорами. Советско-германский фронт с первых и до последних 

дней своего существования был главным фронтом Второй мировой войны. 

На всех фронтах воевали мои земляки: от Черного моря до Балтийского.Из с. Шалоболино и 

с. Курганчики призвано 452человек,погибло и пропало без вести 129,из п. Усть-Шушь призвано 15, 

погибло 4 человека; из села Ильинка призвано 201, погибло 57. Где только не воевали наши 

земляки, и их могилы находятся на всем пространстве, где воевала Красная Армия. А те, кто 

вернулся, были свидетелями этой кровавой войны, массового героизма советских солдат. И их 

воспоминания - это ценный вклад в правдивое повествование о войне 1941-1945 гг. 

И стоит в центре села Шалоболино памятник погибшим в этой войне, куда приходят не 

только 9 мая, но приезжают отовсюду в разное время, чтобы возложить цветы 

тем, кто внес свой вклад в Победу. 

ВОЕВАЛ КАК ВСЕ 

1941 г. Враг рветсякМоскве. Казалось, его уже не остановить. Уже в 

нескольких десятках километров находился он от Москвы. Здесь воевал наш 

земляк Грищенко Дмитрий Прокопьевич. 

Родился Дмитрий Прокопьевич вс. Ильинка в 8 июля 1919 года в 

многодетной семье: 4 мальчика: Дмитрий, Игнат, Иван, Николай и одна 

девочка - Антонина. Дмитрий был старший, поэтому ему много досталось еще в детстве. Когда 

Дмитрийзаканчивал 3 класс, у него умер отец, было ему 11 лет. Он стал главой семьи, потому что 

надо помогать матери и растить малолетних братьев и сестру. Он бросил школу и пошел работать в 
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колхоз. Работал наравне с мужиками. В 1939 году призвали в армию. Была война с японцами на 

Дальнем Востоке, артиллерист, участвовал в событиях на о. Хасан. Собирался уже домой после 

службы, там и застала его война. 

1 сентября 1941 года артиллерийский полк, в котором служил Дмитрий Прокопьевич, 

прибыл с Дальнего Востока на защиту Москвы. Рядовой, служил в 78-м артиллерийском полку. По 

прибытии полка командование 16-й армии передало его личный состав в распоряжение танковой 

бригады. На следующий день заняли позиции на главном направлении немецко-фашистских войск 

за городом Волоколамском на обочине шоссе. 

«16 ноября 1941 года германские войска развернули против Западногофронта 31 пехотную и 

5 мотопехотных дивизий, и начали второе генеральное наступление на Москву. Противник 

поставил цель: путем охвата и глубокого одновременного обхода флангов фронта выйти нам в тыл 

Красной Армии». (Из сообщения Совинформбюро) 

Бой начался с авиационного налета. На всю жизнь остался в памяти у Дмитрия 

Прокопьевича свист падающих бомб, несущих смерть и разрушение. После налета, ощупывая себя, 

солдат не верил, что остался жив и невредим. Из расчета в то утро убило красноармейца Колобова. 

И снова короткий властный голос командира: «Орудия к бою!» 

Стреляли по скоплению немецкой пехоты и техники с закрытых позиций.   Неожиданными 

ударами немцы прорвали фронт, начали заходить во фланги частям и соединениям дивизии. 

Опасаясь попасть в окружение, советские войска отступали.  

В одном из таких боев перед расчетом орудия, в котором служил Грищенко, была поставлена 

задача: на некоторое время сдержать наступление танков врага на одном из участков обороны. 

Только по всем правилам оборудовали огневую позицию на прямую наводку, как показались 

восемь немецких танков. Стрелять не торопились. «Дмитрий крутил ручку наводки прицела, ловил 

в цель головную машину. Трудно было, танк с крестами на бортах постоянно менял направление 

движения, покачивался кочках. Однако на некоторое время все же удалось поймать танк в 

перекрестке прицела. От меткого попадания снаряда танк остановился и загорелся. Навести оружие 

на второй танк было сложно. Расстояние от пушки до танков значительно сократилось. Танки на 

ходу вели огонь. Не просто было расчету орудия в таких условиях вести стрельбу. Однако удалось 

подбить и второй. Чтобы не потерять орудие, решили сменить позицию и отойти». Отходили 

артиллеристы с тяжелыми боями, сдерживая натиск врага. Пришлось уступить немало населенных 

пунктов, в том числе и город Волоколамск, Рогачев, Клин. В конце октября вели бой с немецкими 

танками возле одной из деревень. Бой был очень тяжелым, потери большие с той и другой стороны. 

Немцы лезли напролом, пытаясь, во что бы то ни стало прорвать нашу оборону. На поле боя горели 

подбитые немецкие машины. Большие потери несли и расчеты советских солдат в живой силе и 

технике. Оставшиеся в живых дрались до последнего снаряда и патрона. Дмитрий Прокопьевич без 

устали наводил орудие на цель, не обращая внимания на свист пуль и кипение осколков от 
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снарядов. В один из моментов почувствовал, что орудие стреляет с большими паузами. Оказалось, 

что из всего расчета их оказалось двое — он да красноармеец Иван Панасенко. В это время танки 

начали обходить их орудие с флангов. Пришлось вместе с заместителем командира дивизиона, 

пробегавшим мимо расчета, покинуть позицию и искать убежище. Забрались в какой-то подвал. 

Захлопнули за собой крышку люка. В полной темноте сидели недолго, вскоре сверху послышались 

голоса немцев, лязг танковых гусениц. Приготовились к бою, приподняв крышку люка. На огневой 

позиции были гитлеровцы, орудие было смято, артиллерийский тягач горел. Вскоре немцы с поля 

боя ушли. Оставшимся в живых бойцам удалось незаметно выбраться из подвала. Из состава полка 

осталось всего 17 человек. Как святыню берегли самое главное — знамя. В деревне уже 

хозяйничали гитлеровцы. Нужно было немедленно покидать деревню. Помог местный старик. Он 

открыл напротив ограды, где прятались бойцы, калитку одного из домов. Всем троим, удалось 

благополучно проскочить. Наутро они уже были в расположении войск. После переформирования 

вновь пошли в бой, но теперь положение изменилось. Началось наступление Красной Армии:   

Один за другим советские войска освобождали населенные пункты. За каждый город немцы 

сражались отчаянно.Ситуация на фронте была очень напряженная, угроза Москве, угроза потери 

страны. Выходит приказ: ни шагу назад. Стояли до последнего, казалось все, но пришло 

пополнение, началось наступление, их часть отправили на Клин. «Три раза город переходил из рук 

в руки. Когда город окружили советские войска, то во избежание дальнейшего кровопролития 

советское командование послали парламентеров с предложением сдаться. Фашисты тогда были еще 

очень сильны, они даже мысли не допускали, что надо сдаваться. На чисто русском языке они 

ответили, что немецкая армия не сдается, переговоры сорвали, парламентеров не отпустили и 

возобновили бой. Эта жестокость по отношению к парламентерам до глубины души возмутила 

наших солдат, удесятерила их силы. Тогда начинается штурм города. В итоге город был взят. 
14

 

3 февраля 1942 года Дмитрия Прокопьевича был раненпод Ржевом, его сильно израненного 

подобрала другая часть. В госпиталь его привезли без сознания, записали, что он из другой части. А 

фамилии и имени никто не знал. Матери пришло извещение, что её сын пропал без вести. Он лежал 

в госпитале полгода, пока к нему не вернулась память. Был комиссован в связи с тяжелым 

ранением, и летом 1942 года он вернулся в Ильинку. Дмитрий Прокопьевич доехалдо Минусинска,  

потом дошёл до с. Тесь и переправился через реку, а когда дошёл до дома - уже былпоздний вечер. 

Мать к тому времени уже проводила на фронттрех сыновей, на Дмитрия пришла похоронка. Она 

жила с дочерью Тоней и младшим сыном Николаем, которого должны были вскоре призвать на 

фронт. «Дед постучался домой, а он же шутник такой был всегда, и просится переночевать. 

Прабабушка отказывает, т.к. она вдова, что подумают люди. Дед не выдерживает, ему так в дом 

хочется, и он называет себя. Но прабабушка ему не поверила, обвинив в насмешке над ее горем, - 

рассказывает младшая внучка Ольга.Мне этот рассказ запомнился, я не могу без слез его 

вспоминать.Не знаю, сразу она ему открыла или нет, но радости было много». 
15
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Вернулся он инвалидом,правая рука нерабочая была, на привязи. Но мужик на деревне! Его 

почти сразу поставили председателем колхоза, которым он руководил допенсии. Колхоз стал 

процветающим: отары овец, сад, бахча, крупный рогатый скот. Несколько раз его снимали из-за 

отсутствия образования, а потом опять возвращали: прекрасный хозяйственник, умел с людьми 

ладить. Колхозники его уважали, считали его разумным руководителем. 

 Год был засушливый и как-то женщины пришли к нему  с просьбой:сходить  помолиться к 

Поклонному кресту, возвышавшемуся над селом.Среди женщин была мать  Дмитрия Прокопьевича, 

сильно верующая женщин, хотя сам он был неверующим человеком. Это она настояла, чтобы он 

пошёл с ними. Он очень любил и уважал свою мать, и никогда ей ни в чем не отказывал. «Я 

понимал, что нельзя, что это сразу снятие с поста. В то время ещё могли сделать и врагом народа. 

Но на свой страх и риск разрешил. А они меня за собой туда потянули, надо воду на гору везти. Он 

завез воду, отстоял молебен. Но на него всё- таки кто-то в район донёс. Его разбиралина заседании 

райкома партии.Но что удивительно - дождь-то пошёл. Может, он бы и так пошёл», - удивляется 

Ольга.
15 

Из всех братьев выжил только Дмитрий. Женился на Вере Васильевне (Назаренко), а 1945 

году она родила сына Леонида. Жили со свекровью Ольгой Акимовной, своего дома не было. 

«Первый собственный дом у молодой семьи - полуземлянка. Он был председателем, и  Вера 

Васильевна часто уговаривала: «Давай дом построим.Ведь люди к тебе из райкома приезжают. 

Неудобно». «Ко мне приезжают, а не к дому? Что люди скажут. Пока все не будут жить в хороших 

избах, я буду жить в землянке», - продолжает рассказ внучка.
15

И только, когда у всех уже были 

дома, он построил себе. 

 Вышел на пенсию, переехал в Шалоболино. Много сил отдавал созданию школьного музея: 

собирал материал, проверял списки участников войны, а когда надо, то строгал, пилил. Занимался 

бондарничаньем, брал с людей чисто символическую плату, а то и даром отдавал. После 

трагической смертиневестки помогал растить своих внучек, дал им образование, всегда 

поддерживал их. После смерти жены и сына жил с младшей внучкой Ольгой, помогал растить 

внука, которого очень любил. 9 мая надевал форму, ордена, медали. Это был для него самый святой 

праздник. Умер 26 сентября 1999г. 

Долг перед страной, долг перед людьми, которыми руководил, долг перед семьей выполнил 

солдат, поэтому и осталась о нем добрая память в селе.   

ЧЕРНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

Под Москвой воевал и другой наш земляк Иван Павлович Чернов.Родился в 1917 г. 13 

октября в с. Ильинка Курагинского района. Семья была многодетная. На 8 братьев и на отца им 

было выделено много земли. Отец трудился не покладая рук, приучил к этому и своих сыновей. 

«Жили в достатке, - рассказывает Иван Павлович. Лошадей держали, коров, овец, зерна собирали 

прилично. Кое-что продавали. Но все это было добыто своим трудом». Окончил Иван Ильинскую 

начальную школу, начал работать в колхозе, возил снопы. «Отец умер, когда мне было 3 года. 
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Братья-то уже определены были, некоторые уже уехали из Ильинки, а я еще 

нет», - вспоминает Иван Павлович. 
15

Жил он с матерью. 

Началась коллективизация «Было мне 13 лет. Мать сказала, что в колхоз 

она не пойдет, а свой пай она передала мне. Надо землю засевать. Взял у брата 

плуг, 2 десятины. Я уже все умел делать, семья работящая была. Брат помог 

раскидать зерно. Всходы были дружные. Почти каждый день ездил проверять 

всходы. Уже колоситься начала пшеница. А тут   комиссия приехала, 

проверять, как используется земля. Узнав, что пай принадлежит Чернову, 

который не вступает в колхоз, решили отобрать землю вместе с посевами. Остался без урожая, 

лошадь да дом. Мать собирала куски, тем и жили», - рассказывает Иван Ильич.
15 

Однажды к ним в 

дом пришел уполномоченный, который покупал коней для Красной Армии. Осмотрев лошадь, 

признал ее годной, он уговорил их продать лошадь. Продали они лошадь. А за это у Черновых 

отобрали дом. Остались без ничего. «Мать забрали дети, а мне надо было определяться. Поехал на 

Седьмой километр к старшему брату. Заготавливали дрова для котельной. Наколешь куб дров, сразу 

деньги отдавали. Узнал я, что в Артемовске есть школа, где готовят кадры для горной 

промышленности. Начал учиться, общежитие дали, кормили», - рассказывает Иван Павлович. 
5 

Все 

у него начало складываться. Перед выпуском потребовали справки из сельсовета, чтобы документ 

об окончании выдать, паспорт. Отправил он запрос в Шалоболинский сельсовет, пришла ему 

справка, заверенная председателем сельсовета Павлуткиным, что Чернов, И.П.житель с. Ильинки, 

середняк, под следствием не был, избирательных прав не лишался. «За что тогда пострадала моя 

семья, если мы середняки», - рассказывает Иван Павлович.
15

Получил он паспорт,и устроился на 

Артемовский рудник, но условия такие тяжелые, а у него сил нет. Поехал в Черногорск к брату 

Кириллу. Под землю его не пустили, «малолетка». Стал работать откатчиком вагонов, потом 

коногоном. Так началась его трудовая биография. Работал добросовестно, премии получал к 

каждому празднику. Потом работал десятником. Сомневался: справится или нет. Надо было табель 

составлять, начислять зарплату. И с этим он справился. Работал 3 года. Все вроде складываться 

началось у Ивана. Уважение,  грамоты, премии за добросовестный труд. 

И опять беда. При «ежовщине» забрали как врагов  народа его и брата Кирилла. «До сих пор 

не пойму, какой я враг, почему меня постоянно преследуют, - недоумевает Иван Павлович. Привезли 

их в Абакан. «Повели меня на допрос. Руки назад, как преступник. Следователь сидит на окне, а 

револьвер на столе. Об этом трюке мы знали. Револьвер-то не заряжен. Думал, что схвачу револьвер 

и на него. Тогда - точно лесоповал. Поговорили, отвели в камеру, а потом выпустили», - 

рассказывает Иван Павлович.
15

 Опять вернулся Иван в Черногорск. Место его занято. Предложили 

место коногона. «А душа болит. Знал, что не успокоятся. Написал заявление о расчете, а не 

отпускают, надо 12 дней отработать. Уволить можно только за прогулы. Согласился и на это. 

Уволили. Подделал я себе документы по собственному желанию и уехал в соседнее село 
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Листвягово, там набирали бригаду по обмолоту зерна» - рассказывает Иван Павлович.
15

Взяли его на 

работу, и опять все отмечают его трудолюбие. Но стало холодно, жить негде, вернулся в Ильинку. 

Отцов дом перекупила сестра с зятем, так что жить было негде. Написал заявление в колхоз, 

окончил курсы механизаторов. Пришло в Ильинку задание, раскулачить 4 семьи. И опять их 

объявляют кулаками. Но отпустили, стал опять работать в колхозе. 

 Работал в колхозе до войны. Забрали на второй день войны 24 июня 1941 года 

Курагинским райвоенкоматом. А до этого в армию не брали. Кулак. Три раза проходил комиссию, и 

оставляли до особого распоряжения. «Ровесники уже служили, а меня не брали, - рассказывает Иван 

Павлович.
15

А тут сразу взяли, необученного. Отправили в Минусинск. Прошли обучение и 

отправили под Смоленск в 613 стрелковый полк 91 дивизии и направили под Калинин на 

Московском направлении». 
5
 

Был ранен. Лечился в Харькове. После госпиталя служил в артиллерийском полку, воевал на 

Западном направлении опять под Калинином, затем служил в 666 отдельном батальоне I 

Прибалтийского фронта. Много пережил: не хватало питания: 500 г. хлеба и 180 г. муки в сутки. 

Многих друзей похоронил.  

Дошел до Кёнигсберга. Имеет награды: медаль « За боевые заслуги», медаль « За взятие 

Кёнигсберга»,медаль «За Победу над Германией». 

 Окончиласьвойна, вернулся в Ильинку. 41 год проработал на тракторе. Потом на 

разных работах. Женился. «У нее одна фуфайка, у меня одна шинель», - вспоминает он. Постепенно 

обжились, дом построили. Имеет Иван Павлович двоих детей: дочь Александру и сына Владимира. 

Хороших детей воспитал.  

Он – ударник Коммунистического труда, награждён медалью «За доблестный труд» и 

медалью «Ветеран труда». После смерти жены жил в  приюте в Шалоболино. Обманным путем 

отобрали у него дом. Дети звали к себе – непоехал. «Зачем мне чужие 

места: Москва и Дальний Восток, что я там не видел. Не хочу мешать 

детям», - уверенно говорит он.  

До последнего ухаживал за огородом в приюте, не курил, не пил. В 

комнатевсегдабылпорядок, чистота. Любил играть на гармошке и петь 

песни. Любимая песня у Ивана Павловича «Журавли». Бывало, сам себе 

аккомпанирует и поет, а на глазах слезы. Кого вспоминал солдат? 

Не любил Иван Павлович говорить о войне. «А что ее вспоминать. 

Отстояли страну, теперь жить надо», - говорил он. Умер Иван Павлович 9 

июля 2013. Умер обыкновенный человек, на судьбе которого сказались все события страны. Всю 

войну прошел Иван Павлович. Много ему пришлось пережить, но не сломался солдат, до самого 

конца жизни сохранил достоинство. 

СЕМЕН КОНСТАНТИНОВИЧ РОМАНЧЕНКО 
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Под Смоленском начал свой боевой путь Романченко Семен Константинович. 

Родился он в Алексеевке Курагинского района 9 мая 1925 года. Семья была большая: мать с 

отцом да шестеро детей. Когда началась война, ему было 16 лет. В 1943 году его призвали на 

фронт. Ефрейтор, водитель. Служил в 332-м артполку 4-й Ударной армии, был на Калининском, 

3-м Белорусском фронтах. Участвовал в освобождении Смоленска, Витебска, в штурмах 

Кенигсберга, Берлина. В Новосибирске учился на курсах младших командиров, обучался 6 

месяцев, но не успел их закончить, как стали их обучать на шоферов. После месячного отдыха 

отправили под Смоленск. Стал он связистом. Получил ранение. Лечился 2,5 месяца. После 

госпиталя «водил» штрафников на передовую в течение одного месяца. Потом его перевели в 

автобазу, он получил машину, таскал пушку. Воевал в Белоруссии в 1944-1945 годах. В одном 

из боев немцы разбили пушку. «Назначили возить продукты на фронт из тыла», - вспоминает 

Семен Константинович. Однажды чуть не попал в плен. Везли продукты на передовую и 

заблудились, пришлось остановиться в лесу на ночевку. Развели костер, достали еду и стали 

есть. Подошли неожиданно два немца и приказали: «Руки вверх». Я решил, ну, все – попались. 

Потом немец схватил котелок, в котором была  водка, и бросил в костер. Костер ярко вспыхнул, 

немец спросил: «Это шнапс?». Повел он  меня к кабине, дверцы которой были открытыми. Там 

лежал автомат. Резко прыгнув  в машину, я схватил автомат и выпрыгнул в другую дверцу. 

Бежал к лесу, сколько было духу. Спрятавшись недалеко, залег, от костра все было видно. Я 

стал стрелять и кричать, чтобы они бросили автоматы. Они бросили их, мы посадили их в кузов, 

повезли в часть».
15 

Да, это солдатское счастье!  

 Под Новый год он нес полевую кухню на передовую. Началась бомбежка. Кое-как добрался 

до землянки. Стали снимать с него «еду», а спина мокрая. Это прострелили фляжку с супом. 

Накормив солдат, он возвращался назад. А затем начался бой в этом месте. Когда Семен 

Константинович вернулся к вечеру «с обедом», все были удивлены, считая его убитым. За это 

был награжден медалью. Был ранен. Войну закончил под Кёнигсбергом. Награжден медалью 

«За взятие Кенигсберга». Вернулся домой 15 августа 1948 года. После войны еще служил 

шофером в Шалоболино.Любимая песня «Молодость моя, Белоруссия». Умер в 2014 

году.Запомнилсяон односельчанам веселым, с шуткой всегда, неунывающим.Семен 

Константиновичвнес свой вклад в Победу. 

А ЧТО ЕЁ ВСПОМИНАТЬ – ЖИТЬ НАДО 

Еще одна наша землячка была участницей войны. Это Федорова 

(Маевская) Таисия Дмитриевна.Родилась 6 ноября 1923 года, училась в 

Шалоболинской школе, но недоучилась. Пришлось рано идти работать. Была 

призвана в армию, отправили на Восточный фронт. До 1945 года находилась 

в Маньчжурии, связистка. Воевала на Благовещенском направлении.
5 

«Когда 

начались военные действия, нужно было связь поддерживать. Провод 
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оборвался, пришлось ползти под огнем, искать обрыв. Пули свистят. Кажется, что каждая из них 

твоя. Но приказ есть приказ. Кто не знает, что такое война, тот никогда не поймет ее ужаса»,- 

рассказывает Таисия Дмитриевна.
15 

Боевой путь закончила в декабре 1945г. После окончания войны 

с Японией их отправили на Камчатку, охранять границу. «Так хотелось домой. Мы думали, что 

война кончилась и для нас. Как я плакала!», - вспоминает она. 
15 

Вернулась домой только в 1947 

году. Имеет награды: Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За победу над Японией», «За 

победу над Германией», а также юбилейные медали. После войны вернулась в Шалоболино, где 

проработала до пенсии в колхозе. Таисия Дмитриевна – человек жизнерадостный, не поддается 

унынию. О войне не любит говорить: «А что её вспоминать – жить надо», - говорит она. Война 

наложила на нее свой отпечаток. Она человек прямой, сразу выскажет все, что думает, грубоватая. 

В доме у нее уютно. Тканные ею дорожки, вышитые наволочки и салфетки. Она прекрасно готовит, 

любит гостей, любит петь песни, особенно военные. Поет их с какой-то удалью, особенно 

переделанную «Катюшу». Война ворвалась в ее жизнь и ей, женщине, пришлось испытать все ее 

тяготы войны. 

МЫ СТРАНУ ПО КУСОЧКАМ СОБИРАЛИ 

В Орловско-Курской битве участвовал наш земляк Филипп Григорьевич Павлов. Родился 

1914 году в селе Детлово Курагинского района, прозвище Распопины. Его прадед был 

священником. За нарушение нравственных канонов (женщины, выпивка) его лишили сана. «У отца 

врождённая интеллигентность, оратор. За всю жизнь не слышали от него ругательного слова. Нас с 

братом пальцам не тронул», - вспоминает его дочь Альбина Филипповна.
15

 В 30-е годы отец 

Филиппа Григорьевича с семьей уехал в г. Алма-Ата, и там все умерли с голода. Филипп с ними не 

поехал, был он уже женат. Жить было негде, родственники жены раскулачены, есть нечего, 

документов нет. Дядя занимал высокий пост в районе, помог получить паспорта им с женой, и они 

уехали в Артёмовск. Работал в шахте, работа очень тяжёлая. Голод, карточки. В то время началось 

стахановское движение. И Филипп, 20-летний паренёк, пошёл на рекорд. За смену выкинул на-гора 

сто тонн угля. После смены встречали его как героя. Директор шахты Алданов вручил месячную 

зарплату, и домой его увезли на директорской машине. Окончил курсы механизатора в 

Шалоболино. С января 1940 по январь 1942 года работал трактористом в колхозе «Клим 

Ворошилов» в Детлово. 

В январе 1942 года после уборки хлеба Филипп Григорьевич был призван на фронт. 

Сержант, артиллерист. Служил в танкостроительном полку под командованием генерала Ватутина в 

1942-1945 гг. Участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, штурме Берлина. 

«Привезли нас в Ачинск, мороз, туман. Мы в тулупах, валенках и шапках. Выходит 

командир в шинельке, фуражечке, хромовых сапогах и перчатках. Поздоровавшись, скомандовал: 

«Больные, три шага вперёд!» Люди шагнули, я посмотрел, а нас здоровых в строю осталось совсем 

ничего. Всех больных сразу на передовую, мало кто из них остался жив, почти все там остались. А 
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нас здоровых - в школу младших командиров», - рассказывал Филипп Григорьевич своей дочери.
15 

Было ему тогда 28 лет. Воевал на Украине, артиллерист-наводчик.  «Горела земля, в воздухе стоял 

запах гари и трупов. И пели женщины, как они пели. У нас у мужиков волосы дыбом вставали», - 

вспоминает Филипп Григорьевич.
15 

Шли бои за Харьков. Заново вооружённый и полностью 

укомплектованный второй танковый корпус фашистов в составе 3 танковых дивизий 23 февраля 

двинулся на Харьков. Немцы высадили десант за Северный Донец, и они оказались в мешке. 

Отступая, выходили с боями из окружения. Переправились через реку вплавь с большими 

потерями. В одном из боёв, заняв высоту, окопались. «В это время  выходит из окружения другая 

наша группа и открывает «по своим» огонь. Командир даёт команду: «Сержант Павлов, сообщите 

вновь прибывшей части, что здесь «свои», - продолжает рассказАльбина Филипповна. Попробовал 

перебежками, куда там - шквальный пулемётный огонь. Обратно вернуться, командир застрелит. 

Так и так смерть. Поднялся во весь рост (182см.) и пошёл, не сгибаясь, на пулемёты. А они огонь 

прекратили».
15

 

«После короткого отдыха на реке Айдар нашу гвардейскую дивизию бросили на прорыв 

Юго-Западного фронта, через север на Донбасс. Бой был страшный. Когда мы перешли через 

Северный Донец, то ничего живого там уже не осталось, даже солнца не было видно»,- рассказывал 

Филипп Григорьевич дочери.  

 Последний его бой 18 сентября 1943 года. «За рекой, вблизи деревни Голая – долина. 

Фашисты окопались и упорно сопротивлялись. Одурманенные водкой немецкие солдаты совершали 

одну атаку за другой. Потери были с обеих сторон, земля была усыпана трупами: всё горело, 

гудело, гремело. Наш расчёт находился на опушке леса, я был наводчиком. Расстояние от 

противника не более 500 метров, вели огонь прямой наводкой, били оскольчатыми. Бой нарастал, 

слышались приказы командиров «Вперёд, за Родину, за Сталина!» Бомба прямым попаданием 

попала в наш расчёт. Все погибли, а я был контужен и тяжело ранен. Бойцы прозвали Голую 

Долину – Долиной Смерти. За этот бой я был приставлен к награде- ордену Красная Звезда, 

который получил после победы», - вспоминал солдат.!
5 

Был награждён и вторым орденом 

Отечественной войны I степени. 

25 октября 1943 года был уволен из армии по ранению. Домой вернулся без руки, а дома 

голод. Ослеп. Домашние тоже голодали, но старались его выкормить, выходить. И после 

выздоровления отправили его в село Тамбовка Курагинского района председателем колхоза. 

Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

 Вернулись в Детлово. С июля 1948 по август 1959 работал в районе агентом по заготовкам. 

Вечно в разъездах, семья практически была одна. Была у него лошадь Гнедушка, которая без 

вожжей знала куда ехать. В 49 лет овдовел и остался с детьми- подростками. Переехал в 

Шалоболино. В возрасте 79 лет в одном полугодии похоронил 2 сыновей, в 80 лет попал под 

автобус, перелом костей таза, шейки бедра. Выжил, стал ходить с тросточкой. 
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Оптимист, с чувством юмора, обладал сильным и красивым голосом. «Петь, доча, нужно так, 

что бы лампочки тухли», - шутил он.
15

 Одной рукой все делал: колол дрова, косил. Любую работу 

выполнял с удовольствием. День Победы - святой день. У него была большая пол-литровая кружка, 

наливал в неё вина до краёв, пил, пел и плакал. Он был патриотом.«В 90-х годах в магазинах ничего 

не было. А у меня машинка стиральная сломалась. А семья 5 человек. Работала в больнице сутками. 

Я попросила его, чтоб он стал на очередь (инвалиды войны могли получить без очереди). Он мою 

просьбу выполнил, но высказал: «Мы страну по крохам собирали, а вы готовы её растащить, - 

вспоминает АльбинаФилипповна.
15 

Кроме пенсии от государства ничего не получал. На квартиру 

не претендовал. Когда многие стали получать машину «Ока», он был уже в возрасте, ходить 

тяжело. И обратился во ВТЭК, они ему отказали в связи с его заболеваниями. Больше он никогда 

ничего не просил у государства. Жил своим трудом. Вырастил Филипп Григорьевич 4 хороших 

детей. По-разному сложились их судьбы: у одних - нормально, у других - трагически. «Умру, ты, 

дочь, обо мне не плачь, я уже давно землю топчу, ещё ту частную жизнь прихватил. Знал любовь, 

холод, голод, пережил смерть детей. Умру, часто на могилу не бегай. Что надоедать будешь», - 

завещал он.
15. 

Много читал, на память знал много стихов, поэм. Ушёл из жизни без охов и нытья в 

возрасте 88 лет, достойно, как подобает старому солдату. 

Великой стойкостью и мужеством отмечены действия советских воинов в историческом 

сражении на Волге. Несметные силы врага рвались к городу Сталинграду. Сталинград горел, горела 

Волга. Переднего края в сущности не было – он был повсюду. Кровопролитная война шла за 

каждый дом, за каждую улицу. Но в этих нечеловеческих условиях солдаты выстояли. Это был 

массовый героизм, мужество, стойкость.  

126-я СТРЕЛКОВАЯ НЕ СДАЛАСЬ 

В Сталинграде воевал наш земляк Рачев Семен Александрович.Родился 

Семён Александрович 7 сентября 1920 годав д. Пирогова Ильинского района 

Пермской области. Семья переехала в Сибирь и поселилась в с. Петровка 

Курагинского района. Окончил школу в Курагино и был назначен учителем 

начальных классов в деревню Петровка Курагинского района, откуда был 

призван в ряды Красной армии в 1939 году. Служит на Дальнем Востоке в 126 

стрелковой дивизии под командованием полковника Сорокина. Учился в школе 

младших командиров,по окончании школы ему присвоили звание младшего лейтенанта. Началась 

война, дивизию отправили на Сталинградский фронт в 64 армию. Семен Александрович командовал 

ротой. Враг рвался к Сталинграду, бои были жестокие.К концу августа 64-я армия по существу 

находилась в оперативном мешке. Была опасность окружения. Поэтому Военный совет армии 

признал необходимым отвести войска армии на заранее подготовленный средний обвод по реке 

Червленной. В 6.30 ч. полковник В.Е. Сорокин доложил командующему армии о начавшемся 

наступлении крупных танковых сил и мотопехоты противника. «Знаю, все знаю, - ответил М.С. 
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Шумилов, - Держись, дорогой, до последнего вздоха держись! Иного выхода нет. Любой ценой 

сдерживайте танки, отсекайте от них пехоту. Главное - держаться. Час продержитесь - хорошо, два - 

еще лучше, а три - вам при жизни поставим памятник».
3
 

Вот выдержки из тетради, которую Семен Александрович подарил музею.  

«После того, как немецким танкам 4 танковой армии генерал Гота удалось прорвать оборону 

на стыке 64 армии и 57 армии, противник в ночь с 27по 28 августа скрытно перегруппироваться и 

изготовить пять дивизий к бою перед нашей 126 дивизией, и 20-й истребительно-противотанковой 

бригадой. Надо было прикрыть отход 64 армии на внешний оборонительный рубеж. И выбор пал на 

нашу126 дивизию под командованием полковника Сорокина», - пишет Семен Александрович.
15 

126 

стрелковая дивизия по боевой и политической подготовке вышла на уровень лучших кадровых 

дивизий ДВФА.  

Утром 29 августа 1942 года сотни танков ринулось на их позиции. С ревом пикировали 

бомбардировщики. После бомбежки обрушился сильнейший артиллерийско-минометный огонь на 

их позиции. После того, как отбили первую атаку, последовала еще более мощная. Поле боя 

затянуло пороховой гарью и черной пылью. Казалось, что все живое должно быть сметено 

железным ураганом.«Но стоило только танкам приблизиться к нашей обороне, как на врага 

обрушился ливень свинца и стали. Немецкие танки шли лавиной. Все гремело, кипело, клокотало. 

Грудь выворачивало от кашля. Перед глазами танки, ничего больше. Огромные, черные. Шли каким-

то треугольником. Справа они уже достигли окопов и начали их утюжить. Рядом ударил пулемет из 

моего взвода. Автоматчики противника залегли. Танк развернулся над окопом, засыпая пулеметчика. 

Потом вдруг что-то грохнуло, сверкнуло пламя, и танк загорелся. Погиб пулеметчик Кузнецов, 

ценой своей жизни уничтожив танк, бросив в днище гранату», - читаем в тетради.
15

 

Когда читаешь тетрадь Семена Александровича, то поражаешься: как могли люди такое 

выдержать. Откуда в них такая сила, высокая нравственность, ненависть к врагу? Они не 

размышляли, они сражались, зная, что в любой момент могут погибнуть. «Потом поднялись 

фашистские автоматчики, и вновь мы их встретили огнем из автоматов и пулеметов. Захлестнулась 

их атака. Так повторялось не раз, сколько – не помню. Силы были на исходе. Мы продержались ни 

час, ни два, ни три, как просил комдив, а уже сражались полдня. На помощь надеяться не 

приходилось. Обе стороны несли большие потери. Старший политрук Акимов, видя, что возле 

одного орудия осталось 2 человека, выкатил пушку на прямую наводку и вел огонь до тех пор, пока 

не был сражен осколком снаряда»,- читаем в тетради. Убиты были командир полка, несколько 

комбатов, ротные командиры. Их заменили оставшиеся в живых командиры взводов, сержанты»,- 

пишет Семен Александрович.
15 

Тяжело читать тетрадь Семена Александровича, еще труднее оттуда выбрать отдельные 

примеры мужества советских солдат, так как подвиг был массовый.   
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Кровавым, тяжелым был бой офицеров. Фашисты прорвались на КП дивизии. «Офицеры 

штаба встретили их противотанковыми гранатами, бутылками с горючей смесью. Командир 

дивизиона ст. лейтенант Успенский уничтожил три головные машины. Точными бросками гранат 

выводил из строя вражеские машины капитан Васильев, командир саперного батальона старший 

лейтенант Марков и другие. 168 отдельная зенитная батарея лейтенанта Колотухина, прикрывавшая 

КП, сбила 4 самолета противника. Танки противника расстреливали защитников в упор. Но, 

раздробленная на мелкие группы, 126 стрелковая дивизия оказывала сопротивление врагу. На 

Абганеровских позициях в оборонительных боях 126 СД нанесла врагу невосполнимый урон в 

живой силе и технике. Только в первой половине 29 августа было уничтожено свыше 2000 

гитлеровцев, 80 танков, 25 арт. орудий, сбито 9 фашистских самолетов. Но и части дивизии понесли 

тяжелые потери. В бескрайней волжской степи навсегда остались лежать тысячи солдат и 

офицеров. «И только по приказу командарма остатки дивизии 30 августа 1942 года были выведены в 

ночь в район Бекетовки. Насчитывала дивизия в это время 340 человек личного состава с тылами», - 

пишет Семен Александрович.
15 

Выстояла 126 стрелковая дивизия, прикрыв отход 64 армии, спасая их от неминуемого 

разгрома. «К чести солдат нашей дивизии надо сказать, что они не поддались панике, проявили 

высокую дисциплину и организованность, своевременно вынесли в безопасное место боевые 

знамена дивизии и всех ее полков. 126 стрелковая дивизия не сдалась!», - читаем в тетради.
15 

Если 

на 11 августа 1941 г. 126 дивизия имела12 553 человека личного состава, то на 22 августа 1942 года 

в строю было всего 3733 бойца, а на 30 августа – 304 солдата.За мужество и героизм 14 тысяч 

бойцов награждены орденами и медалями. 41 воин стали Героями Советского союза, а 16 - 

полными кавалерами ордена Славы. Но,к великому сожалению, почетного звания «Гвардейская» 

она так и не получила. 

Семен Александрович был дважды ранен, контужен, после лечения возвращался в строй. 

Освобождал Донбасс, Украину.  Вернулся домой в звании лейтенант в 1943 году. Долго лечился по 

госпиталям, но здоровье было подорвано на всю жизнь. Родные вспоминают, как соскакивал он 

ночами, с ужасом крича: «Сколько рук, голов, крови…». С августа 1944 года работал военруком в 

Шалоболинской семилетней школе, закончил заочно Минусинское педучилище.Женился на 

Файбушевич Нине Никитичне, воспитали 4 детей. Всем дали образование. В 1962 году после курсов 

по изобразительному искусству был переведён учителем черчения и рисования. В 1974 году ушёл на 

заслуженный отдых. Огромное внимание уделял военно-патриотическому воспитанию, выступая на 

классных часах и комсомольских собраниях, в военно-спортивных лагерях, на митингах, 

посвящённых 9 Мая. Для потомков писал он свою тетрадь воспоминаний, в которой рассказал о 126 

дивизии, о ее подвиге под Сталинградом. Увековечил многие имена своих однополчан. «Бывало, 

сядет в кухне, когда мы немного угомонимся, сидит, о чем-то думает. Потом начинает писать, но 

долго не мог работать. Чувствовалось, что тяжело ему все это вспоминать. Сильно много погибло 
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там людей. Оденется и идет на улицу. Долго ходил, руки назад, потом возвращался успокоенный», - 

рассказывает его дочь Тамара.
15  

В его тетради многое взято из воспоминаний комдива Сорокина, но 

многое он уточняет, называет фамилии бойцов, что особенно ценно. Ведь он там воевал, командовал 

ротой. 

Семён Александрович десять лет организовывал геолого-туристические походы по 

Курагинскому, Идринскому и Краснотуранскому районам. За этот труд школьные «геологи» были 

премированы деньгами, путёвкой в «Артек», были делегатами Всероссийского съезда юных 

геологов от Красноярского краяв городе Златоусте, а потом и участниками Всесоюзного съезда в 

городе Челябинске. Семён Александрович награждён медалью «Ветерана труда», значком 

«Отличник социалистического соревнования», грамотой Министерства геологии и охраны недр. 

Имеет боевые награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны первой степени, 

медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 7 юбилейных медалей. 

Он и ушёл из жизни как солдат- 9 мая 1986 года. Но остался созданный им школьный музей, 

которому он отдавал все свободное время, остались его воспоминания, а главное, память о нем – 

защитнике Отечества. 

ПРОТИВНО УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ 

На Дальнем Востоке служил еще наш земляк – Вознесенский Николай Дмитриевич. 

Родился 18 октября 1927 года в деревне Ильинка Курагинского района. Он рано остался 

сиротой. Когда ему было 2 года, умерла мать, а когда было10 лет умер отец, и бабушка с тётей 

воспитали сирот, ни одного не отдали в детдом. А у тёти ещё и своих было 

трое. И всем нашлось места, всем хватило тепла. Может, поэтому, хлебнув 

в детстве лиха, был необыкновенно добрым человеком, умел всё делать. 7 

классов окончил в Шалоболино. Ехать учиться было не на что, и Николай 

пошёл работать в колхоз. Началась Великая Отечественная война, и 1944 

году, он был призван в армию в 17 лет. Три месяца учился в Канске, война 

шла к завершению, и курсантов, в числе которых был Николай Дмитриевич, 

направили на Дальний Восток. Старший сержант, старший оператор 

служил в 631-й стрелковом полку, 668-м артиллерийском полку, 295-й отдельной гаубичной 

дивизииянварь-сентябрь 1945г. 
5  

Охраняли они там границу, ходили в разведку, но в боевых 

действиях не участвовали. В основном молодые ребята и девчата. «Война шла к завершению, с 

Запада прибывали эшелоны с нашими солдатами. Они были опытными солдатами, и нас «пацанов» 

жалели. Учили нас многому. Однажды взяли меня с собой, надо было добыть «языка».Ночью 

подобрались к землянке, где спали японцы. Тихо сняли часового, пробрались потихоньку в блиндаж. 

Одного японца сразу взяли, а остальных закололи.Это была моя первая встреча с врагом. Ребята 

идут назад, «языка» несут, а меня рвёт. Противно убивать людей», - вспоминал Николай 

Дмитриевич.
15 

 А затем началось наступление, где Николай Дмитриевич получил боевое крещение. 
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Участвовал в боях с Японией с 9 августа 1945 по 30 сентября 1945 года. Вернувшись в 1951 году из 

армии, он женился на Рачёвой Прасковье Александровне. Вырастили и выучили с Прасковьей 

Александровной двоих детей. 

Все, что ни делал Николай Дмитриевич, делал на совесть, добротно, обстоятельно. В 1956 

году Николай Дмитриевич пришёл работать в Шалоболинскую школу, работал воспитателем в 

интернате, а затем, окончив Ачинский сельскохозяйственный техникум заочно, работал 

преподавателем по сельхозмашинам и инструктором по вождению трактора. Сколько учеников 

вспоминают о нем с теплотой! Ведь он был по-отцовски добр, хотя и требователен. Его ученики не 

раз участвовали в соревнованиях юных пахарей и всегда были в числе победителей не только в 

районе, но и в крае.Да и юные доярки не отставали, ежегодно были в числе победителей. 

Награждён медалью «За войну с Японией», а так же юбилейными медалями и «Орденом 

Отечественной войны». Двадцать лет был председателем Совета ветеранов войны. Много сил 

приложил для создания школьного музея. Умер Николай Дмитриевич 19 декабря 2001 года. 

Провожать его в последний путь пришла всё село. Уважали в Шалоболино Николая Дмитриевича. 

 Героизм советских людей не знал границ. Что руководило людьми, воевавших в таких 

сложных условиях, порой знавших, что они обречены на смерть? Сколько их стало Героями 

Советского Союза! 

Вывод: я рассказала только о некоторых своих земляках. Все они призваны на фронт 

молодыми, некоторые были совсем юными. Кто-то прошел всю войну, кто-то недолго воевал, но 

каждый из них внес свой вклад в Победу. Те, кто по ранению вернулся домой, возглавляли колхозы, 

работали на тракторах,приближая Победу. Они сделали все для Победы. Именно такие вот 

обыкновенные люди одолели сильного врага. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дорогой ценой досталась Победа! Погибло в Великой Отечественной войне около 27 

миллионов русских, украинцев, белорусов, таджиков, татар и других народов СССР. Вместе они 

воевали  за Победу. Воевали и мои земляки. Простые люди, вроде ничем не примечательные, но они 

в трудный для Родины момент проявили поразительное мужество и героизм. Гордится Победой 

старейший житель села Белов Константин Никифорович, единственный на сегодня оставшийся в 

живых участник войны в Шалоболино. Долг перед страной, долг перед людьми, которыми 

руководил, долг перед семьей выполнил Грищенко Дмитрий Прокопьевич. «А что ее вспоминать. 

Отстояли страну, теперь жить надо», - говорил  Иван Павлович Чернов. «Мы были патриотами. 

Тяжело было, уставали, теряли друзей. Но мы верили в Победу, не допускали мысли о поражении. 

Мы верили искренне», - утверждает Евдокия Гавриловна Крючкова, участница Великой 

Отечественной войны. «Мы страну по крохам собирали, а вы готовы её растащить», - говорит 

Павлов Филипп Григорьевич. Ушёл из жизни как солдат Семен Александрович Рачев - 9 мая 1986 

года. Но остался созданный им музей, остались его воспоминания, а главное, память о нем – 
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защитнике Отечества. Героем Советского Союза стал Павел Фомич Попов, житель села 

Шалоболино. «Кто не знает, что такое война, тот никогда не поймет ее ужаса. Что говорить о ней. 

Главное, чтобы не было её»,-  говорит  Таисия Дмитриевна Федорова. «Противно убивать людей», -  

говорил Николай Дмитриевич Вознесенский. 

70 лет живем под мирным небом! Огромный вклад в Победу внесли советские солдаты, 

проявив мужество, героизм, что мы видим на примере своих земляков.  Многое пережила страна за 

это время, но над нами мирное небо, мы не знаем всех ужасов войны.  Когда смотришь, читаешь о 

событиях на Украине, то тогда начинаешь понимать истинное лицо фашизма, его зверства, 

страдание невинных людей, и начинаешь по-новому оценивать нашу Победу. Спасибо за Победу 

тем, кто отстоял страну, кто потом поднимал ее разрушенное хозяйство, кто растил детей, прививая 

им лучшие, добрые качества. Спасибо тем, кто погиб, защищая страну. Только те, кто не имеет за 

своей спиной настоящих Побед, сейчас пытается переписать историю Великой Отечественной 

войны и принизить роль СССР в победе над фашизмом! На примере моих  земляков я доказала, 

какой ценой досталась Победа, кто её отстоял.  

Работа имеет практическое значение: ее можно использовать на уроках истории, вечерах 

Памяти. Главное, что мы с краеведами нашего объединения «Моя малая Родина» начали 

обрабатывать материал для будущей книги о наших земляках, участниках войны 1941-1945 гг. 
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