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ВВЕДЕНИЕ 

     Слово «Альбом» в переводе с латинского албум означает – «белый». От французского 

албум – открытый лист по сбору подписей.  

1) Переплетенные в виде книги или тетради чистые листы, предназначенные для рисования, 

записи стихотворений, для хранения коллекций марок, открыток и т.п. 

2) Объединенные какой-либо темой репродукции, чертежи, фотографии и т.п. (обычно с 

пояснительным текстом), изданные в виде книги. (https://classes.ru/all-russian/russian-

dictionary-Vasmer-term-204.htm) 

      Альбом «Степановцы в боях за Родину» - издание на военную тему -создавался 

несколькими поколениями краеведов под руководством учителя истории Обермана В.Я.  В 

1974 - 1975 гг. члены клуба «Салют Победа!» путём подворного обхода выявили участников 

Великой Отечественной войны, проживавших в п. Степановка. На основании их материалов 

был создан первый вариант альбома, включавший судьбы 60 человек. С появлением в школе 

компьютеров (2002 г.) был оформлен новый формат альбома. Список ветеранов расширился 

до 70 человек. Поиски продолжались, найдены те, кто прежде уехал из нашей местности. К 

75 - летию Победы в данном альбоме уже числятся 92 ветерана войны, включая погибших. 

     Обновлением альбома в течение двух лет занимались выпускники: Валова Алена, 

Разборова Оксана и Яковлев Василий. Мы изменили формат с альбомного на книжный. 

Набрали текст с дополнениями и уточненными фактами. Сканировали фотографии, через 

«Одноклассников» искали недостающие. Оформили обрамление в виде георгиевской ленты. 

В мае 2018 года представили новый альбом учащимся, педагогам, детям фронтовиков. В 

настоящее время альбом «Степановцы в боях за Родину» используется на уроках истории, на 

классных часах по патриотическому воспитанию школьников.   
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ПЕРВЫЙ ВЕТЕРАНСКИЙ АЛЬБОМ  

     В 1974 году страна готовилась к 30-летию Победы Советского Союза над фашистской 

Германией и её союзниками. Степановская средняя школа по решению педагогического 

совета разработала план подготовки к юбилею. Тон в работе задавали директор школы 

Карнаух М.Ф, участник Сталинградской битвы, и военрук Петухов И.И, участник Курской 

битвы, штурма Кенигсберга, кавалер трёх боевых орденов.  

      В школе был создан поисковый клуб «Салют, Победа!» под руководством Обермана В.Я., 

учителя истории, бывшего главного старшины Краснознаменного Тихоокеанского флота (п 

1).  

    В клубе было организовано несколько отделов: разведывательный, оформительский, 

культурно-массовый. 

 

 

      Члены разведывательного отдела с осени 1974 г. по апрель 1975 г. проводили  рейды по 

улицам п. Степановка, чтобы установить адреса проживания ветеранов войны и провести с 

ними собеседования. Фронтовикам предлагались следующие вопросы:  

1) Фамилия, имя, отчество; 

2) Год призыва на службу, на фронт; 

3) Откуда призывался? 

4) Воинская специальность, звание, названия фронтов; 

5) Где встретил День Победы? 

6) Были ли ранения? 

7) Когда возвратился домой с войны? 

8) Воинские награды; 

9) Где трудился после войны,  какова мирная профессия? 

10) Сколько вырастил детей? 

11) Любимая песня ветерана. 

 

Клуб  

«Салют, Победа!» 

 

Разведывательны

й  

отдел 

 

Оформительский  

отдел 

 

Культурно- 

массовый  

отдел 
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12) Фотография бывшего солдата. 

Алгоритм  деятельности клуба: 

1. ПОИСК. В вечернее время краеведы разведывательного отдела получали от руководителя 

задание по поиску участников войны на определённой улице. Вооруженные ручками, 

карандашами, черновыми тетрадями, ребята, зайдя в квартиру ветерана, представлялись, кто 

они такие и с какой целью нанесли визит в этот дом.  Подробно расспросив хозяина, и 

записав ответы на вышеуказанные вопросы, возвращались в школу, передавали материалы 

учителю и старосте клуба Ивану Евстратько.  

2. ОФОРМЛЕНИЕ. На втором этапе в работу «впрягался» оформительский отдел, задача 

которого состояла в изготовлении планшетов с описанием боевого и послевоенного пути 

воина. С левой стороны размещалась фотография защитника Родины. Текст корректировался 

учителем. Пока «разведчики» выполняли новое задание, оформители работали с 

предыдущим материалом. 

3. УРОК МУЖЕСТВА. Следующий шаг состоял в подготовке и проведении встречи (урока 

мужества) с группой фронтовиков (до 10 человек). Через эпидиаскоп демонстрировались 

самодельные «слайды» с фотографиями земляков, портретами военачальников, картинками 

военного характера. Представлялась литературно-музыкальная композиция, прославлявшая 

великую победу 1945 года. Члены клуба исполняли любимые песни ветеранов. На эти 

мероприятия приходили директор школы, военрук, организатор внеклассной работы. В 

заключение организовывалось чаепитие, на котором ветераны Великой Отечественной 

войны выступали с воспоминаниями. 

4. СТЕНД. Оформленные планшеты постепенно заполнили заднюю стену кабинета истории 

(п 2). 

5. ПРАЗДНИК. Накануне 30-летия победы в Великой Отечественной войне стенды с 

планшетами были размещены в фойе Степановского клуба для всенародного обозрения.  8 

мая 1975 года состоялся большой концерт, подготовленный учащимися средней школы. 

Зрительный зал был полон фронтовиков, их жён,  детей, солдатских вдов, школьников и 

педагогов.  

     6. АЛЬБОМ. (п 3). В 1977 году началось оформление первого альбома. Для его печатания 

краеведы обратились к Гусевой Лидии Валентиновне, секретарю директора Степановского 

леспромхоза. Она печатала страницы на печатной машинке в формате А 4, оставляя место 

для фотографии. Затем краеведы приклеивали фотографии бывших воинов. 

  Так выглядит страница первого альбома (п 4),  посвященная моему прадедушке 

Антонову А.Т. Любимая песня ветерана «На Мамаевом кургане тишина». Я вижу в тексте 

указание на то, что прадед был тяжело контужен. А также приписку о трагической гибели. 

Это свидетельствует о том, что краеведы следили за судьбой ветерана и делали дополнения.  

В группу разведчиков входили девочки  – 7 - классницы: ( п 4) 
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1 ряд:  Гурина Марина, Иванова Ольга,  Ерофеева Светлана, Синякова Антонина. 

2 ряд: Сырыгина Мария, Кашкарева Любовь, Жигунова Надежда, Тумар Любовь.  

Из письма выпускников 1978 г. :  

     «Виктор Яковлевич, Ваши первые ученики уже растят внуков, но нам «лишь четыре раза 

по пятнадцать», и мы знаем,  что на свете есть близкий, Дорогой Наш Человек, который 

любит нас, верит и ждёт. 

     Вы непросто давали нам знания по учебнику, Вы открывали перед нами огромный, 

интересный мир настоящих людей, где есть честь, совесть, верность. Мы ходили в походы 

по местам стоянок партизан Гражданской войны, знали в посёлке всех фронтовиков 

Отечественной войны (боже, они тогда были моложе нас, нынешних, ходили на работу), а 

позже узнали про Краслаг» (сентябрь 2019,  из архива Обермана В.Я.). 

     Из  письма следует, что те поиски краеведов и их общение с фронтовиками остались с 

ними на всю жизнь.      На задание ребята выходили с большой ответственностью и 

радостью. Возвращались -  воодушевленные.  Спустя десятилетия, до сих пор с волнением 

вспоминают каждого ветерана, с которым они беседовали. Например, Гурина Марина не 

может забыть  встречу с рядовым Петровым Григорием Васильевичем, от которого она 

узнала, что в начале войны он попал в окружение и всю войну пробыл в плену. Сначала не 

хотел об этом рассказывать, потому что отношение к военнопленным было негативное.  

Петров Григорий Васильевич (30.01.1914-10.05.1992), (п 5). 

     Родился в д. Стиж Орловской губернии. Призывался  в Армию из республики Адыгея 15 

октября 1939 года. С началом Великой Отечественной войны Петров Григорий попал на 

фронт. Его часть попала в окружение. Воинское звание – рядовой, служил в 600 

мотомеханизированном полку. В 1945 году – стрелок 175 Запасного батальона. 

    После войны  остановился в Степановке.  Устроился на работу бульдозеристом в 

Степановском леспромхозе. Женился на Болдиловой Марии. Показывал высокую 

производительность труда. Регулярно посещал митинги в честь Дня Победы. Проживал на 

улице имени Гагарина. С женой воспитали сына Николая. Похоронен на Бабаихе. 

     Тумар Любовь на всю жизнь запомнила встречу с Мищенко Афанасием Ермолаевичем, и 

его рассказ о том, что среди немецких трофеев они встречали галеты (печенье) 1936 года 

выпуска. Это свидетельствует о долгой подготовке Германии к войне. Также ветеран 

поблагодарил ребят, что о нем вспомнили. 

Мищенко Афанасий Ермолаевич (17.01.1914-1978) 

справка в книге «Никто не забыт…» отсутствует 

    На фронт призывался в 1942 году из Иркутской области. Первый бой принял под г. 

Холмом Калининской области. В 1944 году вступил в члены КПСС. Освобождал Украину, 

Молдавию, Румынию, Болгарию. Ефрейтор Мищенко воевал на Северо - Западном,  3-м 

Украинском фронтах в 563-м отдельном миномётном полку, был заряжающим. Имел одно  
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ранение. Награждён орденом «Красной Звезды», медалями «За взятие Будапешта», «За 

отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией».  

    Участник войны А.Е.Мищенко много лет работал в Кунгусском лесничестве, стал 

«Ударником коммунистического труда». Когда к нему в 1975 году пришли члены клуба 

«Салют, Победа!» расспросить о боевом пути, ветеран прослезился, выразил 

благодарность и сказал: «Вы - первые, кто вспомнил обо мне за 30 лет». С женой 

Ефросиньей вырастили сына Виктора. Похоронен в старой деревн. 

     На черновой странице о боевом пути Мищенко А.Е. сверху отмечена любимая песня 

ветерана «В землянке» (п 8). 

      Иванова Ольга услышала от сержанта Серякова П.В. историю о том, как фашистский 

самолет преследовал даже отдельных красноармейцев.  

Серяков Пётр Владимирович (12.07.1916-1988) 

 

    Род. 1916, д. Старики Ирбейского р-на. Призван в ноябре 1941 г. Рядовой. Был на 3-м 

Украинском и др. фронтах, 1942 - май 1945. Участвовал в освобождении Украины, Румынии, 

Югославии.      

    В августе 1938 года Серяков П.В. был призван в Красную Армию. В 1941 г. комсомолец 

Серяков попал на фронт. Первый бой принял на реке Свирь. В 1944 году  вступил во 

Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков). Военная служба проходила на 3-ем 

Украинском фронте в 21 Краснознамённой дивизии. Старший сержант Серяков был 

командиром пулемётного отделения. Боевой путь проходил по Финляндии, Венгрии, 

Австрии. В последней и встретил 9 мая 1945 г.  

      Петр Владимирович награжден орденом «Славы 3 степени», медалями «За отвагу», «За 

оборону советского Заполярья», орденом «Отечественной войны 2 степени» и юбилейными 

медалями. Имел одно ранение. В послевоенное время трудился в Степановском химлесхозе, 

собирал живицу (сосновую сосну). Увлекался охотой и рыбалкой. С женой Прасковьей 

воспитали пятерых детей. Похоронен в старой деревне (п 9). 

    На черновой странице из  материалов разведывательного отдела, посвященной старшему 

сержанту Серякову П.В. указана  любимая песня - «Синенький скромный платочек» (п 10). 

    Капитан Пашковский рассказал, как их блиндаж пробил вражеский снаряд, но не 

взорвался, и он чудом остался жив. К сожалению, его боевой товарищ при этом погиб.  

Пашковский Николай Александрович (19.12.1915-21.10.1997) 

 

    Род. 1915, д. Давыдовка Ирбейского р-на. Призван отсюда в августе 1941. Капитан, ком-р 

отд. батальона. Был на Ленинградском фронте, 1942 - октябрь 1944. Участвовал в прорыве 

блокады Ленинграда. 

    Призывался на фронт из д. Давыдовка Ирбейского района. Первый бой принял недалеко 

от города Великие Луки. Воевал на Карельском перешейке, участвовал в обороне 



 7 

Ленинграда, освобождении Латвии, в боях за Псков, Порохов. 10 июня 1943 года 

освобождал станцию Райвола и частично Выборг. Н.А. Пашковский прошёл боевой путь от 

командира взвода до командира стрелкового батальона. Воинское звание - капитан. Воевал 

в 45-й ордена Ленина гвардейской стрелковой дивизии, 293-й, 265-й стрелковых дивизиях 42-

й армии Ленинградского фронта.          Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией», в честь 20 - летия Победы, 50 - летия Вооружённых сил, орденом 

«Отечественной войны 2 степени».  

      По словам сына, на фронте был представлен к четырём боевым орденам, в том числе и 

Александра Невского, но их ему не вручали, мотивируя тем, что в родне были 

раскулаченные. День Победы встретил в Латвии, был четыре раза ранен.  

      Демобилизовался в 1946 году, работал военкомом, военруком, в охране в Шайбино. С 

1957 года до пенсии трудился десятником в Канской сплавной конторе. С женой Полиной 

вырастили троих детей: Валерия, Анатолия, Тамару. Николай Александрович был 

приятным собеседником, приличным шутником, добропорядочным гражданином. Часто 

приходил в школу. Жил на Центральной улице. Похоронен на Бабаих.             

       Лейтенант Булов Александр Михайлович вспоминал, как во время атаки он с 

товарищами вместо «Ура» кричали «Караул». 

     Родился в д. Старики Ирбейского района. В 1941 г. Булов А.М. комсомольцем был призван 

на фронт Ирбейским РВК. Воевал в 3 ударной армии, 45-ой лыжной бригаде разведчиков, 

действовавшей под Ленинградом. Участвовал в окружении 16-ой немецкой армии, в 

окружении и разгроме Демьяновской группировки противника, освобождал г. Колпин. В 1943 

окончил курсы младших лейтенантов, служил командиром взвода в 54-ой морской бригаде. 

Позднее служил в 22 Армии 2 Прибалтийского фронта. Во время войны был секретарем 

комсомольской организации роты. В 1944 году вступил в члены КПСС. 

    А.М. Булов был трижды ранен, последнее ранение было тяжелым – лишился ноги.  Семье 

была отправлена похоронка, но разведчик выжил. День Победы встретил в д. Старики. 

Награжден двумя орденами «Отечественной войны 1 степени», орденом «Отечественной 

войны 2 степени», медалями «За  победу над Германией» и др. Позднее А.М. Булов, инвалид  

2 группы, работал  в Степановском ДСУ и заготовителем в «Заготконторе», активно 

участвовал в общественной жизни посёлка, был частым  гостем в школе. Проживал на ул. 

Центральной. Вместе с женой Марией воспитали  троих детей. Похоронен в старой 

деревне. 

    На странице альбома о разведчике Булове А.М. указана любимая песня «В землянке» (п 

12). 

     После оформления альбома его использовали на уроках истории при изучении темы 

«Красноярский край в годы Великой Отечественной войны».   
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     « Планшеты для стенда изготавливали мальчики 7-го «Б» класса на уроках труда. В дело 

шла тонкая фанера, с обратной стороны для придания объёма набивались небольшие 

реечки. Планшет обклеивался белой бумагой, на которой от руки писался текст, и 

приклеивалась фотография бывшего солдата. Активный общественник посёлка Шеховцов 

Александр Владимирович изготовил на предприятии составной стенд из реек, на который 

прикреплялись планшеты».  

   Данная работа настолько воодушевила ребят и учителя, что они написали песню. 

 

 
  

Мальчики девочки, слушайте. 

В мыслях мы с вами все в будущем. 

Как прожить лучше жизнь думайте,  

Кажется вам, что вы лучше тех… 

Тех, кто пал в юности, но желал  

Вечно быть каждому молодым. 

Надо нам дорожить,  

Делать всё, чтобы жить  

С этим всем именем дорогим.  

Надо нам всем сейчас  

В дружбе жить каждый день с совестью!  

    На вечере встречи, посвящённом 25-летию своего выпуска, ребята вспомнили эту песню и 

задушевно её исполнили. Спустя четверть века весь класс дружно её вспомнил. Это 

свидетельствует о том, что содержание текста затронуло их сердца, и они пожелали через эту 

песню возвратиться в свою юность. Этому обстоятельству был очень рад их классный 

руководитель Оберман В.Я.. Мне кажется, что слова «жить с этим именем дорогим», 

сказаны про моего прадеда. 
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     В 1975 году накануне дня Победы члены клуба «Салют Победа!» обошли дома ветеранов 

и прибили на углу красные фанерные звёзды с числом «30».  

 Здесь проживал ветеран Павлюченко Федор Данилович, кавалер ордена «Красной Звезды» 

(п 13). От этого улицы посёлка как будто расцвели красными цветами. Звёзды изготовили 

восьмиклассники Ивкин Владимир и Максимов Александр. Этим самым они тоже 

прикоснулись к теме подвига, который совершили славные защитники Родины в 1941-1945 

гг. Тем более, что у Ивкина В. дедушка пропал без вести на фронте, фотография не 

сохранилась.  

Ивкин Федос Харитонович (1912-1942) 

 

Родился в  д. Минушка Ирбейского района. Призван на 

фронт в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 г. 

С женой Анастасией имели детей: Ивана, Елизавету, Софью. 

Место гибели неизвестно. 

У Максимова Александра дедушка Максимов Семён 

Григорьевич был участником Гражданской и Великой 

Отечественной войн.  

                    

Максимов Семён Григорьевич (1895-1982) (п 14) 

 

  Родился в Ленинграде. С 1915 году принимал участие в Первой мировой войне, во время 

Гражданской войны дошел с Красной Армией до Сибири и остался жить в д. Благовещенка. 

Позднее перебрались с женой в д. Амбарчик. Максимов С.Г. также участник Великой 

Отечественной войны, призывался на фронт 2 января 1943 года Ирбейским 

райвоенкоматом. Участвовал в боях у местечка Красная под городом Орел. Рядовой, 

стрелок. 

      День Победы встретил в Германии. Имел 2 ранения. Бывший стрелок Максимов С.Г. 

награждён медалями в честь 20-летия Победы, 50 – летия Вооружённых  Сил СССР и т.д. 

В 1970-х годах переехал в Степановку, проживал в Первомайском переулке. Вырастил с 

женой Варварой 7-х детей. Похоронен на втором кладбище. 

На черновике  указана любимая песня Максимова С.Г. «Катюша» (п 15). 

      Таким образом, мы видим, что степановские школьники принимали активное участие в 

поиске ветеранов, исследовании их судеб, сохранении памяти о защитниках Отечества. Этим 

самым они прикоснулись к великому подвигу советского народа в годы войны. Встречи с 

ветеранами способствовали формированию патриотических чувств у молодого поколения. 

    Завершая изучение первого альбома «Степановцы в боях за Родину», я пришла к 

следующим  выводам: 1. Выявлено 60 участников ВОв, проживавших в п. Степановка; 2. 

Установлен боевой путь ветеранов; 3. Альбом широко использовался во внеклассной работе.  
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ВТОРОЙ ВЕТЕРАНСКИЙ АЛЬБОМ 

 

     Второе издание альбома произошло в 2002 году. В это время в школе появились первые 

компьютеры. Необходимо было обновить страницы альбома, так как первый износился, 

страницы его пожелтели. Руководитель краеведческого кружка ручкой вносил 

корректировку текста. Его часто листали школьники – внуки и правнуки фронтовиков, 

отчего загнулись уголки листов, они приобрели грязный оттенок. Было принято решение об 

обновлении сборника.  

     К этому времени прежнее руководство школы, стоявшее у истоков краеведения убыли: 

Карнаух М.Ф. в 1974 г. уехал на Украину.  Петухов И.И. в 1985 году ушел на заслуженный 

отдых. Леонгард Р.А., бывший директором с 1974 по 1995 гг., умер. Патриотическую и 

краеведческую деятельность возглавил директор и учитель истории Оберман В.Я. За участие 

во Всероссийском конкурсе исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. 

Россия, 20 век» в ноябре 2001 года он был приглашен на семинар краеведов в Москве.  

Рассказывает Оберман В.Я.: 

«Здесь меня  приняли во Всероссийское общество краеведов, тут же познакомился с его 

руководителем С.О.Шмидтом. Когда я стал фотографировать академика, он запросто 

спросил: «Откуда фотограф? – Из Красноярского края», - ответил я. Кратко рассказал, 

откуда выслали моих родителей в 1941 г. На семинаре нам читали лекции по краеведению 

знаменитые ученые, провели экскурсию по основным достопримечательностям Москвы. 

Получив методические материалы, некоторые ориентиры в краеведении, я значительно 

оживил деятельность кружка «Юный краевед», вовлек в этот процесс учащихся 5-11 

классов. В 2002 году был открыт школьный музей «Малая родина». 

     Настала очередь обновить альбом «Степановцев в боях за Родину». Это было поручено 

бывшему учителю информатики Кудинову Юрию Валерьевичу, которой уже перешёл 

работать в редакцию «Ирбейской правды» программистом. В течение лета он сканировал 

фотографии фронтовиков, предоставленные ему. Половину страницы занимала фотография, 

на второй половине размещался текст с описанием боевого и жизненного пути ветерана. 

Текст набирали способные к информатике краеведы Мальцева        Анжела и Евстратько 

Наталья, выпускницы школы 2003 г. (п 17, 18). Они участвовали во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия, 20 век». 

      В отличие от первого, оформленного в обычном альбоме для рисования, для второго 

использовалась современная папка для делопроизводства. При необходимости можно было 

легко вынуть файлы и раздать детям для работы. 

    Из фотографий воинов зам. дир. по воспитательной работе Ивкина Р.В. оформила на 

баннере коллаж, тут же разместился список всех ветеранов.  В рекреации первого этажа 

педагоги оформили панораму «Поклонимся великим тем годам», включающую планшеты 
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основных сражений войны и алфавитный список ФИО ветеранов с указанием воинского 

звания.  

       Этот факт характеризует важность наличия такого альбома в школе. Чаще всех его 

смотрят внуки и правнуки участников ВОв. Классные руководители при проведении 

воспитательных мероприятий также часто обращаются к страницам нашего альбома для 

того, чтобы дети зримо представили тех, кто спас наше Отечество в жестокой схватке с 

врагом.  

Список вновь найденных ветеранов:  

№       Ф.И.О.  Звание  Род войск 

1 Богданов Василий Тимофеевич старшина танкист 

2 Волков Василий Ефимович ефрейтор пехота 

3 Карнаух Михаил Филиппович рядовой артиллерия 

4 Кузнецов Степан Григорьевич старшина разведка 

5 Малютин Фёдор Яковлевич старший матрос артиллерия 

6 Петров Григорий Васильевич  рядовой мотопехота 

7 Снопченко Пётер Сергеевич сержант артиллерия 

8 Харченко Николай Лазаревич сержант артиллерия 

9 Шеховцов Владимир 

Гаврилович 

сержант разведка 

    Таким образом, второй  альбом с дополнениями продолжал сохранять материалы и память 

о моих земляках, воевавших за родную землю. 

 

ТРЕТИЙ ВЕТЕРАНСКИЙ  

АЛЬБОМ 

 

    В 2016 году мы -  Валова Алёна, Разборова Оксана и Яковлев Василий перешли в 9 класс. 

Нам предстояло изучать Вторую мировую и Великую Отечественную войны. Ещё до школы 

моя бабушка Тамара  водила меня на кладбище, где похоронен мой прадед Антонов 

Александр Тихонович, участник  войны. А когда я училась в первом классе, наша 

учительница Наталья Александровна накануне праздника Победы провела беседу о наших 

земляках - ветеранах войны. Она спросила:  

- А знаете ли вы о своих прадедах, участвовавших в войне 1941-1945 гг.? 

    Я ответила утвердительно, так как из рассказов бабушки я уже знала, что прадедушка был 

на войне связистом и за храбрость награждён орденом «Красной Звезды».  

Антонов Александр Тихонович (5.03.1923-5.12.1984) 

   Антонов А.Т, род. 1923, с. Талое Ирбейского р-на. Призван в августе 1941. Был на 

Карельском и др. фронтах, 1942 - 1945. Участвовал в обороне Заполярья . 

   Антонов Александр Тихонович в 1942 г. после окончания сержантской школы попал на 

фронт. Первый бой принял под Ленинградом, где был ранен. Боевой путь проходил на 
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Северном фронте. Воинское звание – старший сержант, должность – связист. День 

Победы в 1945 г. встречал дома в Талом. Александр Антонов был дважды ранен, получил 

тяжелую контузию, инвалид второй группы. 

    За мужество награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны 2 

степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После 

войны работал охранником на Белоусовом, мотористом в Степановском лесоучастке. С 

женой Евдокией воспитали 7 детей. Александр Тихонович часто приходил на встречи со 

школьниками. Проживал на улице Партизанской. Трагически погиб в ДТП. Похоронен на 

втором кладбище. 

     С 4 по 7 классы я обучалась в Изумрудновской основной школе. Здесь я  посещала 

митинги у памятника погибшим и участвовала в шествии «Бессмертного полка». И хотя я 

шла с портретом незнакомого ветерана,   почувствовала связь с тем поколением, которое 

спасло мир от фашизма. Я предполагала, что когда  вернусь в родной посёлок, то понесу 

портрет своего прадедушки. Так и случилось.      

        В названии  «Бессмертный полк» я увидела, что, несмотря на 70 лет после окончания 

войны, те, кто погиб, был ранен, возвратился живым стали для нас действительно 

бессмертными. Я думаю, что их боевые дела будут помнить в нашей стране вечно. Мои 

одноклассники Василий и Оксана также как и я трепетно относятся к памяти о своих 

прадедах. 

                               

Новиков Афанасий Андреевич (21.01.1909-25.02.1990) – прадед Василия 

 

   Новиков Афанасий Андреевич, род. 1909, д. Мельничная Ирбейского р-на. Призван в 1941. 

Был на Карельском фронте, 1941-1945. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. 

      Начал боевой путь  в войне с Финляндией в 1940 году. Первый бой принял у города 

Великие Луки. Участвовал в штурме «линии Маннергейма» на советско-финском фронте. 

А.Новиков вспоминает: «Эта линия – полоса фронта глубиной 400 метров – была сильно 

укреплена. В рост наступать нельзя, ползти – тоже, так как земля была покрыта 

специальным раствором, от которого загоралась шинель. Жертвы были огромны, но мы ее 

прорвали».  

      С 1941 по 1943 гг. воевал на Карело-финском фронте, в 21 – ой Армии, 116 – м 

стрелковом полку. Служил снайпером. Награжден орденом «Отечественной войны 2 

степени»,  медалями «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии»  и другими. 

Рядовой Новиков за время войны получил три тяжелых ранения. Возвратился с фронта 

инвалидом 2 группы. 9 мая 1945 г. встречал в родном селе Мельничное Ирбейского района. 

     После войны добросовестно трудился в Кунгусском лесничестве, в ДСУ, в ОРСе. 

Афанасий Андреевич был хорошим наставником молодежи, часто приходил в школу на 
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уроки истории и внеклассные мероприятия. С женой Александрой вырастили Михаила, 

Тамару, Федора, Александра, Василия, Галину. Похоронен на Бабаихе. 

 Черновой листок про Новикова А.А., на урок мужества заказал любую фронтовую песню (п 

23). 

                           

Новиков Иван Тихонович (27.03.1909-05.07.1993) – прадед Оксаны 

В книге «Никто не забыт…» отсутствует 

 

     На фронт призвался из г. Иваново Московской области 28 июля 1941 года. Участвовал в 

первом бою под Ржевом. Боевую службу проходил на 1-м Украинском фронте, воевал в 8-м 

корпусе. Воинское звание – лейтенант, должность – командир взвода крупнокалиберных 

пулеметов ДШК. В 1941 году участвовал в обороне столицы нашей родины Москвы, в 1943 

году освобождал Харьков. Победу встретил в д. Степановка.  

     Награждён медалями в честь «25-летия Победы», «За победу над Германией», в честь 

«50-летия Вооруженных сил СССР». Был дважды ранен: в 1942 году - тяжелое ранение, в 

1943 году - лёгкое ранение под Днепропетровском. В 1985 году награжден орденом 

«Отечественной войны 2 степени». 

        Иван Тихонович после войны работал в колхозе в д. Козаевка. В 1960-е годы семья 

переехала в Степановку. Здесь работал в ДСУ. С женой Елизаветой воспитали  8 детей. 

Проживал на ул. Гагарина. Ветеран приходил на уроки мужества в школу. Могила на 

Бабаихе. 

       По предложению Обермана В.Я. мы приступили к обновлению альбома «Степановцы в 

боях за Родину». Нам необходимо было сделать новую компьютерную вёрстку всех страниц 

альбома. Внести материалы о тех фронтовиках, которых мы нашли дополнительно. Также 

вставить фотографии ветеранов и обрамить их гвардейской георгиевской лентой. У кого не 

было фотографий (их было несколько человек),  решили вместо фотографий поместить 

боевой орден «Красной Звезды» (п 24).  

     Работу  проделали немалую. Приходилось вести поиски в интернете, связываться с 

детьми фронтовиков в разных деревнях, заново опрашивать некоторые семьи в п. 

Степановка. Дело продвигалось медленно. Но всё же, за два года нам удалось значительно 

расширить список участников войны из нашего посёлка.  

    На этой фотографии я с новым альбомом (п 25). Открыта страница, посвященная еще 

одному моему прадеду Лукке Н.А, родному отцу моего деда Валова В.Ф. У моих родных 

есть мечта посетить могилу Николая Александровича в Тверской области. 

     На этом фото Яковлев Василий с портретом своего прадедушки Новиковым А.А. (п 26). 

Василий готовил материалы для третьего альбома дома, так как он имеет компьютер. А мы с 

Оксаной работали в кабинете истории.  
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    На фото Разборова Оксана (п 27). Открыта страница с материалом о прадеде Новикове 

И.Т. Ее многочисленная родня свято хранит память о бывшем младшем лейтенанте. 

Военный билет Ивана Тихоновича  хранится в школьном музее. 

Список ранее не установленных ветеранов: 

№ ФИО Звание  Род войск 

1 Шарыпов Сергей Иванович рядовой разведка 

2 Трофимов Михаил Трофимович сержант разведка 

3 Субботин Иван Яковлевич мл. сержант пехота 

4 Сухосыров Анатолий Данилович рядовой не установлено 

5 Субботин Давыд Яковлевич лейтенант артиллерия 

6 Смотрин Василий Петрович мл. сержант  пехота 

7 Попович Иван Тимофеевич рядовой стрелок 

8 Порхулев Степан Иосифович рядовой не установлено 

9 Николаев Дмитрий Александров.  рядовой стрелок 

10 Метёлкин Павел Иванович рядовой пехота 

11 Мищенко Борис Ермолаевич рядовой стрелок 

12 Лукке Николай Александрович рядовой  пехота 

13 Ляхов Иван Григорьевич не установлено  нет данных 

14 Козлов Василий Фёдорович мл. сержант стрелок 

15 Камардин Фёдор Михайлович старшина нет данных 

16 Ивкин Федос Харитонович рядовой нет данных  

17 Задоенко Иван Кузьмич лейтенант нет данных 

18 Головатых Максим Иванович рядовой пехота 

19 Бойко Иван Калистратович рядовой стрелок 

20 Бурцев Виктор Кузьмич  рядовой  связист  

21 Болдырев Степан Ефимович нет данных  нет данных  

Вот несколько примеров: 

1. Проживал в Степановке Бойко Иван Каллистратович, работавший в Степановском 

лесозаготовительном пункте (ЛЗП) мастером лесозаготовок. В 1972 году он переехал на 

жительство в с. Ирбейское. Виктор Яковлевич встретился с его дочерью Любовью 

Ивановной. Она представила документы отца. О нем учитель написал статью в «Ирбейскую 

правду». В результате судьба Бойко И.К. не осталась забытой. И он теперь также глядит на 

нас со страниц нашего альбома.  

Бойко Иван Калистратович (7.12.1924-27.06.2002) 
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    Родился в д. Орус Саянского района. Участвовал в войне с 1942 по  1945 гг. Рядовой, 

стрелок. Награжден орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За победу над 

Германией» и юбилейными наградами.  

     После демобилизации служил охранником в Тугачинском ОЛП (отдельном лагерном 

пункте). После закрытия лагеря  работал мастером лесозаготовок в Степановском ЛЗП  и 

Ирбейском межколхозном лесхозе. Бойко И.К. был членом КПСС, занимался активной 

общественной деятельностью на производстве и в поселке. С женой Верой вырастили 3 

детей. Похоронен в Ирбейском . 

2. Проживал в Степановке и Козлов Василий Федорович. Он утонул, когда Виктору 

Яковлевичу было 14 лет. На момент поисков жена с детьми переехала в другое село. Учитель 

в детстве в доме Козловых  играл с сыном Володей, и они примеряли награды. Значит, 

Василий Федорович воевал. И только несколько лет назад, посетив дочь Валентину в д. 1 

мая, мы узнали о боевом пути отца. И Козлов также шагнул на страницу нашего альбома. 

                           

Козлов Василий Федорович (23.06.1924-09.08.1963)  

 

     Родился в  с. Талое Ирбейского района в семье колхозника. Призван в Армию в 1942 году. 

Звание - младший сержант, командир отделения 77 отдельного стрелкового батальона 16 

штурмовой инженерной бригады. Ранен 10.08. 1944 года. Признан негодным к строевой 

службе, демобилизован инвалидом 3 группы. 

     После войны служил охранником в Степановском лагере, после закрытия лагеря работал 

на заготовке леса, сплавщиком и переплавщиком в Степановском ЛЗП. С Женой Верой 

воспитали Владимира, Василия, Виктора, Валентину. Проживал с семьей в старой 

Степановке. Похоронен  на старом кладбище. 

3. На улице Партизанской проживал ветеран Порхулев Степан Иосифович. Несколько лет 

назад в посёлок приехал его сын Владимир для установки памятника на могиле отца. Сын не 

был на Родине 37 лет. Вместе с женой внуками с помощью моего дедушки Валова 

Владимира Фёдоровича памятник был доставлен на кладбище. Это свидетельствует о том, 

что в детях просыпается чувство долга перед памятью родителей. Виктор Яковлевич 

воспользовался случаем и попросил Владимира представить фотографию и жизненный путь 

Степана Иосифовича. Материалы об отце сын прислал на сайт «ОК». В результате в нашем 

альбоме «Степановцы в боях за Родину» появилась новая страница.  

                              

Порхулев Степан Иосифович (1915-1969)  

 

     Родился в с. Мельничное Ирбейского района. Призван в июне 1941 г. Гвардии рядовой, 

воевал на разных  фронтах с 1941 по 1945 гг. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

взятие Берлина». После войны работал в лагерной охране в Шайбино, Самсоновке, 
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Степановке. После закрытия лагеря устроился  слесарем по ремонту бензопил в 

Степановском ЛЗП.   С женой Елизаветой вырастили шестерых детей.  Похоронен в 

Степановке на старом кладбище. 

    В Степановке ныне проживает более двадцати детей  участников войны.  

Анализ анкеты 

 

Фамилия 

Инициалы 

Знаете Вы об 

альбоме? 

Есть ли 

страница об 

отце? 

Когда узнали 

про альбом? 

Смотрели 

альбом? 

Какие чувства 

возникают? 

Шеховцов 

А.В. 

да да 2019 да Чувство 

гордости 

Перфилова 

Н.И. 

да нет 2017 да Чувства хорошие 

Перфилов 

А.Г. 

да да 2016 да Чувства хорошие 

Чистякова 

Н.Г. 

да да 2009 да Гордости и 

благодарности 

Максимов 

В.С. 

нет нет 2019 нет Хорошо, что 

отец запечатлен 

в истории 

Буторлина 

Т.Ф. 

нет нет 2019 нет Не знала, что 

есть альбом про 

отца 

Марущак 

С.Ф. 

да да 1978 нет Не знал, что отец 

дошёл до 

Берлина 

Баранов О.Е. нет нет 2019 Нет  Радость и 

гордость за отца 

Левченко 

П.М. 

да да 2017 нет Гордость за моих 

дядей 

Митюшина 

Т.П.  

да да 2011 нет Гордость и 

благодарность  

Чумаков 

В.С. 

да да 2019 да Гордость и 

благодарность 

Ксензова 

Л.Д. 

да да 2018 да Горжусь, что 

отец защищал 

Родину 

Чумакова 

Н.Г. 

да да 1985 да трогательные 

Киселёва 

Г.А. 

да да 2017 да Гордость  

Хихол Г.В. да да 2017 нет Горжусь своим 

отцом 

Баранов С.П. да да 1978 да гордость 

Ивкин И.Ф. да нет 2014 нет Рад, что отец не 

забыт.  

Ильинов Н.Е нет нет недавно нет Отец внёс лепту 

в Победу 

Валова Т.А. да да 2009 да Гордость за 

своего отца. 

Ильинов В.Е нет нет  нет Приятно, что 

отца не забыли. 
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Жигунов 

В.П. 

нет нет 2019 нет Рад, что помнят 

отца 

Долбенко 

Л.С. 

да да 2019 нет Чувства гордости 

и уважения 

Дмитричкова 

Л.И. 

да да 2018 нет Горжусь своим 

отцом 

Баранова 

Валентина 

Егоровна 

да да 2018 нет Счастлива, что 

отец не забыт 

 

На этой фотографии я с моим руководителем Оберманом В.Я. (п 31) 

     Изучив эту таблицу, я узнала следующее:  

• Из 23 человек знают о существовании альбома 16 человек, а 7- не знают;  

• Из 23 знают, что есть материал об отце 14, не знают 9; 

• Узнали: 1978 – 2 ч,  1985 – 1 ч, 2009 – 2 ч, 2011-1 ч, 2014 -1 ч, 2016 -1 ч, 2017 – 4 ч, 

2018 – 2 ч, 2019-7ч.  

• Листали страницы альбома 10 человек. 

      Из этого следует, что 2/3 опрошенных знают об альбоме «Степановцы в боях за 

Родину». Около 2/3 знают о том, что в нём есть материал об отце. В основном узнали о 

наличии альбома в последние несколько лет. Менее половины знакомы со страницами 

альбома. На вопрос, какие чувства возникают от осознания того, что в альбоме есть 

страница про отца, большинство высказываются о том, что они гордятся участием 

своего отца в защите Родины в 1941-1945 гг., что их отец не забыт и внёс свой вклад 

в Великую Победу. Из этого следует, что краеведам необходимо организовать накануне 

75-летия Победы встречу и ближе познакомить детей ветеранов с нашим альбомом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Исследовав альбом «Степановцы в боях за Родину», я установила, что основным 

содержанием его является информация о ветеранах Великой Отечественной войны, 

проживавших прежде в моём родном посёлке Степановка. Эта информация включает:  

Фамилию, Имя, Отчество; год и место рождения; воинское звание и род войск; фронт и 

награды; семейное положение.  

     В своей работе я выяснила три этапа в создании альбома. В 1977 год – на основании 

материалов клуба «Салют, Победа!» создан 1 ветеранский альбом. В нем отражена судьба 60 

участников войны. Я узнала фамилии школьников, которые собирали материал для создания 

альбома. 

     В 2002 году создан 2 вариант альбома, напечатанный на компьютере. Основную работу 

выполнил Кудинов Ю.В. В него внесены десяток ветеранов, не установленных раннее.  

     В 2018 году мы создали 3 вариант, который более эстетичен, содержит новые сведения о 

послевоенной судьбе фронтовиков. Этот альбом состоит из папки чёрного цвета и файлов. 

Чёрный цвет символизирует горечь от военных утрат и умерших после войны ветеранов. 

Имеется вступление и коллективная фотография авторов. 

     Значение  альбома заключается в том, что мы сохранили для потомков имена защитников 

Родины. Если бы не было этого альбома, то дети, внуки и жители посёлка не смогли бы 

узнать подробности о тех, кто воевал в те годы. Все три варианта альбома регулярно 

использовались в школе. Для проведения митингов в честь дня Победы учащиеся, учителя 

обращаются к страницам альбома с целью получения информации, необходимой для 

выступления. В 2016 году  Оберман В.Я подготовил и отправил материалы о ветеранах в 

газету «Красноярский рабочий». 03.05.2016 вышел номер, где в рубрике «Лица Победы» 

были представлены все наши бывшие воины. В этом же году накануне дня Победы портреты 

степановских ветеранов были опубликованы в «Ирбейской правде» под заголовком 

«Навечно в памяти».  

     В августе 2019 года вышла в свет книга «Сплетая нити истории», где в разделе «Идёт 

война народная» напечатаны портреты наших земляков. В школе регулярно проходят 

классные часы с опорой на этот альбом. Чаще всех он используется на уроках истории 

России и истории Красноярского края в теме «Красноярский край в годы войны». На 

занятиях кружка «Юный краевед» ребята также используют наш самодельный альбом. 

Степановский дом культуры при проведении патриотических акций тоже обращается к его 

страницам. Работники Степановского сельсовета при необходимости сверяют списки по  

нашему альбому.  

      В рекреации первого этажа учителя оформили панораму «Поклонимся великим тем 

годам», здесь есть список ветеранов с указанием воинского звания. На втором этаже школы 
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установлен баннер, представляющий коллаж из портретов защитников Родины. Опираясь на 

материалы альбома, в нашей школе дважды проводилась «Вечерняя поверка» всех 

ветеранов. Фотографиями из альбома пользуется фирма, устанавливающая памятники на 

могилах ветеранов. Но самым важным  считаю использование фотографий из альбома для 

проведения шествия «Бессмертного полка». 

   Таким образом, мне представляется, что «белые» страницы с фотографиями  и текстом, то 

есть, альбом, является бесценным достоянием школьного музея, Степановской школы и 

всего поселка.  

 

 

 

Из гимна краеведов Ирбейского района:  

Мы потомкам оставить должны  

Всё, что нам завещали прадеды. 

Ведь в историю нашей страны  

Мы запишем и наши победы. 

     Слова этого куплета правильно передают идею преемственности поколений. Моя задача 

передать всё, что я узнала о своих прадедушках потомкам. Сохранить о них священную 

память. Предполагаю выступить с работой на школьной НПК.  

 
Значение альбома 

«Степановцы в боях 
за Родину» 

 «Краснояр 
рабочий» 

«Ирбейская 
правда» 

«Сплетая 
нити истории» Классн. 

часы 

Уроки 
истории 

Юный 
краевед 

Степано-
вский 
СДК 

 
Сельсовет  

Панорама 

 
Баннер 

«Бессмертный 
полк» 

 
Митинги 
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Приложения 

1.Старшина 2 ст. Оберман Виктор 14.Максимов С.Г. 

2.Стенд «Степановцы в боях за Родину»; 

 

15.Черновик Максимова С.Г. 

3.Обложка 1 альбома; 

 

16.Второй альбом 

4.Члены клуба «Салют, Победа!» 17.Мальцева Анжела 

5.Страница альбома 18.Евстратько Наталья 

6.Петров Г.В. 19.Валова, Разборова, Яковлев 

7.Мищенко А.Е. 20.Антонов А.Т. 

8.Черновик Мищенко А.Е. 21.Новиков А.А. 

9.Серяков П.В. 22.Новиков И.Т. 

10.Черновик Серякова П.В. 23.Черновик Новикова И.Т. 

11.Пашковский Н.А. 24.Третий альбом 

12.Булов А.М. 25.Валова Алена 

13.Звезды на доме Павлюченко Ф.Д. 26.Яковлев Василий 

27.Разборова Оксана 28.Бойко И.К. 

29.Козлов В.Ф. 30.Порхулев С.И. 

31.Автор с руководителем  

 



 21 

Приложение 1 

Старшина 2 статьи Оберман Виктор, 1969 г. 

 

 

Приложение 2. Стенд к 30-летию Победы 

 

Приложение 3. Обложка 1 альбома 
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Приложение 4. Члены клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. Страница альбома
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    Приложение 6. Петров Г.В.                 Приложение 7. Мищенко А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. Черновик разведки 
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Приложение 9. Серяков 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10. Черновик Серякова 
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Приложение 11. Пашковский Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12. Страница о Булове А.М.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13. Звезда на доме 
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Приложение 14. Максимов С.Г. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 15. Черновик Максимова С.Г. 
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Приложение 16. Второй альбом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 17. Мальцева А. 
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Приложение 18. Евстратько Н. 
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Приложение 19. Разборова, Яковлев, Валова       

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 20.  Антонов А.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21. Новиков А.А.   
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                  Приложение 22. Новиков И.Т. 

 

 

         
 

 

Приложение 23. Черновик Новикова А.А.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 24. Третий альбом 
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Приложение 25. Автор                                 Приложение 26. Яковлев Василий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 27. Разборова О.                                 Приложение 28. Бойко И.К. 

 

 

 



 31 

 

Приложение 29. Козлов В.Ф.   
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Приложение 30. Порхулев С.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 31. Автор с руководителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


