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                                                                                                                    Давно закончилась война 

Героям почести воздали 

Солдат погибших имена 

    Внесли в священные скрижали… 

        Но всех ли, всех ли их внесли? 

А тех, что заживо сгорели? 

А тех, что под водой ушли, 

Сказать фамилии не успели?.. 

Над списком павших, над стеной, 

Победа распростерла крылья. 

Я с непокрытой головой 

Стою, ищу свою фамилию… 

Петр Колесов 

 

ВВЕДЕНИЕ 

       В нашем селе есть стела с фамилиями погибших односельчан. Лежат в 

сырой земле наши земляки, павшие на той проклятой свирепой войне. Вот 

уже   70 лет   прокатилось над могилами – братскими и безымянными, 

торжественными и неприметными, а то и вовсе исчезнувшими под пластами 

забвения. Не счесть, не оплакать, не объять скорбной памятью…Но великая и 

святая тайна есть сердце человеческое, если бьется оно в лад с сердцем 

народа. Вспомним же всех погибших, поклонимся всем, чья жизнь 

оборвалась по злой воле войны, прольем чистую слезу, печали над прахом 

тех, кто одолел врага, кто добыл Победу. 

       Память обязывает ещё и ещё раз обратиться к истории Великой 

Отечественной войны, чтобы почтить погибших и пропавших без вести на 

войне, умерших после войны и особенно живущих сейчас, как олицетворение 

памяти, как легенда. К сожалению, точными до одного данные сведения 

назвать невозможно. Изучив том 7 «Книги памяти » и опираясь на сведения 

жителей села, родственников,  в результате проведённой поисковой работы, 

мы установили, что не все погибшие в  годы Великой Отечественной войне  

внесены в «Книгу Памяти».  До сих пор  идет сбор и уточнение сведений о 

них. 
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Актуальность темы. Сверяя поименный список погибших в Великую 

Отечественную войну на мемориальной плите стелы  с «Книгой Памяти», мы 

установили, что не все каптыревцы погибшие на войне значатся в ней. 

Систематизировав материал из школьного историко-краеведческого музея, 

воспоминаний родных, мы решили частично восстановить  несколько 

биографий  погибших. 

Цель исследования – расширить поиск информации  погибших участников 

войны не вошедших в «Книгу Памяти». 

Задачи:  

- провести анализ имеющихся источников по теме (опубликованных и 

неопубликованных), систематизировать имеющуюся информацию, сделать 

собственные выводы и обобщения; 

         -проанализировать списки погибших на стеле, составить историю их 

жизни и смерти. 

Объект исследования - имена погибших на стеле  в годы Великой 

Отечественной войне не вошедших  в «Книгу Памяти». 

Предмет исследования – погибшие каптыревцы  в годы Великой 

Отечественной войны. 

Методы исследования: 

-метод опроса; 

-анализ документов школьного историко - краеведческого музея; 

-хронологический метод. 

Источниковую базу исследования составили:  

- неопубликованные архивные материалы школьного историко-

краеведческого музея МБОУ «Каптыревская СОШ»  за 1905 – 2014 гг. 

- архивные материалы Музея образования   Шушенского района; 

- материалы местных периодических изданий;  

-неопубликованные документы Шушенского районного архива (далее 

- ШРА); 
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- воспоминания старожилов и родственников событий 1930-х – 2014-

х гг. 

Практическая значимость. Работа может быть использована при 

проведении занятий школьного курса краеведения, уроков по истории России 

с использованием местного краеведческого компонента, для классных часов,  

внеклассных и мероприятий  в рамках патриотического воспитания, при 

создании экспозиций в школьном историко-краеведческом музее, музеях 

школ района, историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское». 

Структура - работа содержит   введение, три главы, заключение, 

библиографический список  и приложения (копии фотоматериалов и 

архивных данных). 
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В СЕЛО ГРЯНУЛА ВОЙНА… 

     Война вошла неожиданно в жизнь каптыревцев, хотя и знали они из 

лекций международников, из радиопередач, что идет война  на Западе. 22 

июня в пять часов утра председатель сельского совета Шахматов Никита 

Захарович вызвал монтера Калачева Андрея Гавриловича и сказал: «Пойдем, 

началась война». Включили радио, выступал Молотов. В сельский совет 

собрали активистов, сообщили о начале войны. Из районного центра 

Ермаковского приехали уполномоченные, которые занимались 

мобилизацией. Мужчин взяли сразу почти всех, шли, на сборочный пункт 

прямо с работы, не переодеваясь. В первый день было отправлено 18 машин, 

но так как в районном центре был военкомат перегружен, часть людей была 

возвращена. После мужчин забирали группами, увозили на лошадях до 

сборочного пункта.  Всего ушло из Каптыревского сельского совета  на 

фронт  около 600 мужчин, не вернулись с полей сражения 205 человек. С 

начала войны женщины полностью заменили у руля тракторов, комбайнов 

своих мужей и братьев, ушедших на фронт  мужчин. На механизаторов они 

учились в сёлах Ермаковском,  Шушенском и городе Ачинске. Многие были 

неграмотными,  но учились  хорошо.                                                             

Многие женщины, окончив курсы трактористов до войны и в войну, 

переучивались на курсах комбайнёров. Работа была тяжёлая. Трудились от 

зари до зари. Часто вечером можно было слышать от бригадира: «Сегодня 

ночи нет». Это  значит, работать до 2-3 часов ночи, передышка 2-3 часа и 

опять за работу.  В особенно тёмные ночи впереди трактора шла женщина 

(или подросток) и поджигала бумагу, освещая путь. 

Женщины и девушки работали и в полеводстве. Председателем 

колхоза «Большевик» с первых месяцев войны стала Анна Ивановна 

Каптырева. Днём она работала председателем, ночью – рабочей на току. 

До войны в селе было шесть автомашин. С началом войны все они 

были мобилизованы на фронт. Основной тягловой силой стали быки и 
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лошади, из них составляли обозы и возили хлеб в пункты приёма зерна. 

Ездовыми были женщины и подростки.  

С первых месяцев войны развернулось ещё одно народное движение – 

сбор тёплых вещей и подарков для воинов действующей армии. Выполняя 

девиз: « Всё для фронта, всё для победы!» – каптыревцы  сдавали в фонд 

обороны тёплые вещи (полушубки, зимнее нижнее бельё), катали валенки, 

вязали носки и рукавицы, шили кисеты, полотенца, носовые платки, стежили 

одеяла для госпиталей и т.д. Всё это отправляли на фронт в индивидуальных 

и групповых посылках, в которые вкладывали письма с пожеланиями как 

можно быстрее разбить врага. В фонд обороны из личных хозяйств 

колхозники сдавали овощи, молоко, масло, скот. 

Зарплата в годы войны у колхозников, по воспоминаниям старожилов, 

была очень низкая – 36-37 рублей. Её полностью тратили на подписку 

военных займов. Из районного центра в бригаду или мастерскую приходила 

бумага, в которой были  записаны все колхозники данной бригады  или 

мастерской. Напротив фамилии каждого стояли две пустые клеточки: в 

одной ставили сумму денег, в другой – подпись. 

В годы войны проводились так называемые «десятидневки» по сбору 

средств по государственным налогам, военному займу и денежно-вещевые 

лотереи.                                   

      В Каптырево проводились мероприятия по заготовке и сдаче железного 

лома учреждениями и организациями. На колхозных полях убирали урожай 

свеклы, кукурузы, подсолнечника. Собирали колоски пшеницы, ржи. Вязали 

снопы, молотили хлеб, заготавливали лекарственные растения. Все ребята 

села собирали коноплю, которой было  много. Потом   взрослое население 

выжимало масло, а волокно шло на военные нужды: изготавливали веревки. 

В годы войны, независимо от возраста, все люди села  включились в 

самоотверженную работу для помощи фронту, для достижения общей цели – 

победы над врагом. 
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«…Я не был на фронте, - вспоминает Уткин Николай Дмитриевич,   хотя 

понимаю, какие трудности приходилось преодолевать защитникам Родины с 

оружием в руках. Как и подобные мне люди, мы - дети войны, представляю 

это лишь по тому, что видел и ощутил то время,  как переживали родители, 

когда приходили похоронки…»1.   

      Колхозников обучали стрельбе из винтовки, метанию гранаты. В 

Каптырево проводились сборы по обучению девушек района снайперскому 

делу, с отрывом от производства. В качестве  учебного пункта использовался 

сельский клуб2. 17-18-тилетних юношей готовили к воинской службе. 

Не забывали в эти годы  и о детях, а также о многодетных матерях. 

Колхозники на праздники собирали детям подарки. Местные органы власти 

выделяли специальные продовольственные пайки детям военнослужащих. 

Многодетным матерям назначали государственные пособия, оказывали 

помощь мукой и т.п. Местные власти стремились трудоустроить пришедших 

с фронта инвалидов, обеспечить их необходимой одеждой, обувью, 

питанием3. 

В тяжёлые годы войны активную помощь фронту оказывали учителя и 

школьники. Было необходимо восполнить нехватку рабочих рук, связанную 

с уходом мужчин на фронт. На работу в колхозы привлекалось всё 

трудоспособное население села, в том числе работники учреждений 

культуры, медицинские работники, учителя и школьники. Вся  

педагогическая и общественная нагрузка легла на плечи женщин – 

необходимо было учить детей и помогать колхозам в их работе по 

снабжению армии. И женщины выстояли! Они сумели перестроить учебный 

процесс под условия военного времени и организовать помощь колхозам, 

совхозам, предприятиям, населению села.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

1 Цит. из воспоминаний Н.Д.Уткина  

2  Цит. из воспоминания М.Ф.Решетниковой 

3  Цит. из воспоминания М.А. Соловьевой 
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Из  пионеров и комсомольцев создавали специальные отряды, которые 

по мере надобности  посылали в те колхозы, где более всего нуждались в 

рабочей силе. Например, в животноводческих фермах колхозов «Большевик» 

и «Авангард» пионеры отряда № 3 взяли шефство над молодняком: они 

поили, кормили животных, ухаживали за скотом и чистили конюшни.  

Таким образом, жители села в годы войны внесли свою лепту в достижение  

победы над фашистской Германией. Их помощь  была действенной, весомой. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СТЕЛЫ 

       В нашем селе около школы находится стела, выполненная в виде 

пятиконечной звезды с изображением лиц солдат, по краям справа и слева по 

две таблички с фамилиями погибших.   Из воспоминания парторга 

Каптыревского сельского совета В.В. Тимошенко встает картина открытия 

стелы: « Солнечным утром 9 мая 1985 года на территории села, около 

Каптыревской  средней школы  собрались учащиеся, жители села, ветераны, 

представители власти  на торжественный митинг, посвященный открытию 

стелы.   

       Стела - не просто монумент какому-либо лицу или событию. Это -

историческая память народа, который жив до тех пор, пока она жива. В 

камне, дереве, металле, чтобы рассказать о себе настоящему и будущему.  

 «… Сколько себя помню, ежегодно прихожу на празднование Дня Победы. 

Это самый светлый праздник, который все ждут, к которому задолго 

готовятся. Наше село тем и отличается, что своих ветеранов, детей войны, 

мы знаем поименно со школьной скамьи. Ветераны уже умерли, но дети 

войны живут с нами по соседству. И мы их благодарим за все!»4 

«…Эта мемориальная доска – дань памяти тем, кого нет больше с нами. Они 

отдали свою жизнь ради победы. Память о павших героях будет жить и в 

сердцах грядущих поколений. Их подвиг налагает громадную 

ответственность на тех, кто живет сегодня. Наш священный долг – довести 

до конца дело, ради которого они отдали жизнь. Любите свою школу, 

родителей, старшее поколение,  берегите их. Мы - ветераны стойко выстояли, 

тяжесть войны и очень жаль, что с нами нет наших братьев, отцов, 

сыновей…»5 

Возле стелы всегда цветы или гирлянды из пихтовых веток.  

 

4Цит. из воспоминаний А.М. Мальцева  

5 Цит.из воспоминаний ветерана войны В.С.Кравцова 
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Стоять в почетном карауле для учащихся – большая честь. И все кто бывает 

у стелы, сближает мысль:  « У нас, у живых, есть много человеческих прав. У 

нас есть право трудиться, во имя России, соединенное с обязанностью стоять 

за нее в бою.  У нас есть право на любовь, и есть право на дружбу, и есть 

право на счастье. Но одного права у нас, у живых, нет и никогда, не будет 

забывать о том, что сделали наши деды и прадеды во имя Победы, во имя 

Родины. И именно потому, что мы больше чем кто-нибудь другой, думает о 

будущем, мы не имеем право забывать о прошлом». 

   В этом году стеле - исполняется 30 лет. Не одно поколение учащихся 

нашей школы ухаживало  и ухаживает за стелой.  Цветы  – свидетельство 

того, что память жива. Когда я прихожу к памятнику, я думаю о том, сколько 

молодых людей погибло, чтобы мы могли жить на своей земле. Несколько 

раз в году проводятся  торжественные Митинги, «День Победы», «День 

Памяти и Скорби»,  чествование ветеранов войны,  но, к сожалению,  сейчас 

в нашем селе не осталось  ветеранов, мы чествуем «Детей войны».    

           Я уверена в том, что пока такие мероприятия проводятся, дорога  к 

памятнику не зарастет, о погибших будут помнить.   Памятник возвращает 

нас в прошлое, не дают забывать знаменательные и трагические события в 

истории страны, села, личности. Памятник воспитывает подрастающее 

поколение. Мы помним и высоко чтим дела и подвиги защитников 

Отечества. На их примере мы учимся жить, бороться и побеждать, а память о 

людях, принесших нам Победу, необходимо передавать следующему 

поколению, чтобы не прервалась спасительная связь времен и поколений. В 

бронзе, граните и мраморе обелисков, мемориальных досок, стел, в кадрах 

кинохроники, в названиях городов, сёл, улиц увековечил народ память о 

славных воинах, ставших гордостью российского народа.  

      Мемориальная доска – дань памяти тем, кого нет больше с нами. Они 

отдали свою жизнь ради победы. Память о павших героях будет жить и в 

сердцах грядущих поколений. Их подвиг налагает громадную 

ответственность на тех, кто живет сегодня. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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УШЛА ВОЙНА, ОСТАВИВ СПИСКИ… 

 

       С каждым годом все дальше от  нас героические и трагические годы 

Великой Отечественной войны. Эта война была одним из самых тяжелых 

испытаний, которое с честью выдержала наша страна. Никогда не забудется 

подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего в тылу 

эту победу. Наверно нет в России ни одной семьи, чью судьбу не задела 

«черным покрывалом» прошедшая война. Сколько бы лет ни прошло с того 

дня, в памяти народной всегда будут живы безмерные страдания военных лет 

и огромное мужество народа. Не ради славы воевали и погибали люди, ради 

жизни на земле…. 

       Наш долг - хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, 

мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим 

поколениям. Для нас Великая Отечественная война-история. Но ее должен 

знать каждый уважающий себя человек, потому что это история нашей 

Родины, наших родных и близких. Историю войны наше поколение изучает 

по документам, фильмам, по фотографиям семейного архива. 

      Навечно остались на чужбине отец Леоненко Павел  Федосеевич с сыном 

Николаем Павловичем, Поцелуев Евсей Харитонович с сыном Алексеем 

Евсеевичем. По три и два родных брата из 27 семей: Алексеевых, 

Гайдуковых, Форис, Шелестовых, Полежаевых, Горевых, Лаптевых, 

Федоровых, Калачевых, Толстиковых, Никитиных, Булычевых,  

Монастыршиных и др.  Об этом напоминает «Книга памяти» Красноярского 

края, изданная в 1996 году совместными усилиями Краевой администрации,  

Краевого совета ветеранов войны и труда. В ней есть поименный список 

погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 

каптыревцев. Благодарные потомки отдают дань уважения старшему 

поколению, совершившему беспримерный подвиг на фронтах, постоянно 

чтят память тех, кто навсегда остался на полях сражений. Немало весен 
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пролетело над землей после грозного 1941 года. Каждая из них постепенно 

залечивает раны планеты. Каждая удаляет нас от боевых событий. Но только 

людская память прочно хранит боевые годы тех людей, тот всеобщий 

героизм, одетый в гимнастерку.  

….Руки матери осторожно держат фотографию. На ней братская могила, где 

похоронен ее сын – Петр Полежаев. Очень долга Вера Александровна не 

знала где погиб сын. Война как будто проглотила молодого солдата. Теперь 

мать знает ту дорогую могилку в с. Б-Верейка Романовского района, где 

навсегда остановился танк сына.  

Полежаев Петр Иванович родился в селе Каптырево. После  ближайший 

друг Петра, Александр Алексеев вспоминал: «Массовая и политическая 

работа с молодежью захватывала его. Он был у нас инициатором создания 

ячейки. Часто по воскресениям  собирались   для изучения военного дела. 

Комсомольская жизнь увлекала всех. Петр любил спорт и на селе считался 

заядлым футболистом»6. Нередко каптыревцы видели его на сцене. В армии 

Петр выучился на механика - водителя. Он писал: «Я сейчас учусь   на 

механика – водителя, учится трудно, но раз выпало счастье быть танкистом, 

то придется все силы приложить, чтобы к маю зачеты сдать»7.  «…Сейчас 

учусь на новый танк, на котором опять придется бить фашистов так, чтобы 

они нашли себе могилу в наших снегах, и так у них солдат больше 6 

миллионов нашли себе могилу, а сейчас наша задача: окружить и 

уничтожить. Ни одного не отпускать, живым»8. Погиб танкист - сибиряк 

Петр Полежаев в селе Б. Верейка Романовского района, Воронежской 

области, «Погиб, защищая наших детей и жен», - с благодарностью 

вспоминали воронежцы. В «Книги Памяти» не значится. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Похоронная: Полежаеву Ивану Андриановичу. Ваш сын Полежаев Петр 

Иванович погиб смертью храбрых в 1942 году, 9 августа. Похоронен в 

Воронежской области, Романовского района, д. Ломово, южнее 2 км. 

6 Воспоминания А. Алексеева 

7 Цит. Из письма П.И Полежаева брату от 19 января 1941г 
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8 Цит. Из письма П.И. Полежаева брату от 08 января 1942г 

 

Форис Павел Иванович родился в 1904 году в с.Каптырево. Учился в 

семилетней школе, был пионером, комсомольцем. Вступил в ряды КПСС, 

работал секретарем  Каптыревского сельсовета. В первый год войны ушел на 

фронт.   Погиб 5 июля 1944 года, похоронен на братском кладбище 500 

метров юго-западнее Чертовой горы Пушкино - Горского района 

Калининградской области. Награжден медалью «За боевые заслуги», медаль 

«За отвагу».  В «Книги Памяти» не значится.               ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Шахматов Петр Никифорович родился в 1914 году в с. Каптырево. Звание: 

гв. красноармеец , в РККА с 27.08.1941 года Место призыва: Ермаковский 

РВК, Красноярский край, Ермаковский район, № записи: 36067134  

Погиб 6 августа 1944года. В «Книги Памяти» не значится.                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Шелестов Михаил Васильевич родился в 1907 г в с. Каптырево. Был в 

числе первых комсомольцев села. Был членом КПСС, работал заведующим 

Шушенского МТС, потом председателем сельского совета села Шунеры и 

заместителем начальника политотдела Ермаковской МТС. Из села 

Ермаковское в 1941 году ушел на фронт. Погиб в 1942 году в Невельском 

районе Калининградской области. В «Книги Памяти» не значится. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Шелестов Алексей Васильевич родился в 1919 г. Был комсомольцем, 

работал ветеринарным фельдшером в селе Каптырево. В 1941 году ушел на 

фронт. Погиб 22 июля 1941 года  под Киевом. В «Книги Памяти» не 

значится. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Шелестов Степан Васильевич родился в 1916 году. Работал в МТС. Ушел 

на фронт в 1941 году. В бою за Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, был убит 8 декабря 1942 года в деревне Шапкино, 2-

ое Гжатского района Смоленской области. Был награжден орденом Красной 

Звезды за участие в боях на озере Хасан. В «Книги Памяти» не значится.            

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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Шадрин Петр Егорович родился в с. Каптырево 1905г.  Ушел на  фронт в 17 

лет. Погиб под Москвой  02 ноября 1941 года. Актив  нашего музея связался 

с Ошкинской средней школой, по вопросу гибели Петра Егоровича. Ребята 

выслали описания боя, в котором предположительно погиб Петр Егорович и 

место где похоронен. Место захоронения:  Вологодская область Ошкинский 

район, место915 Центр 198   Шадрин   Петр  Егорович.� В «Книги Памяти» 

не значится.                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

           Бывают события, которые стираются из памяти людей и становятся 

достоянием архивных хранилищ. Но есть события, значение которых не 

тускнеет от неумолимого бега времени. Напротив, с течением времени 

наиболее четко вырисовывается их величие. Память об этих событиях 

неподвластна бегу времени   - бережно хранимая и передаваемая из 

поколения в поколение. 

     Мое поколение о жизни в военное время, о трудовых буднях колхозов, 

совхозов  знает в основном из уроков истории, литературы, воспоминаниях 

пожилых людей. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и детей которые родились во время войны. Сегодня 

они – последние свидетели тех трагических дней. За ними больше нет 

никого.  

     Война… Какие ужасные факты стоят за этим словом! Сколько горя она 

приносит всему человечеству, всему живому! История человечества не знала 

таких страшных и опустошительных войн, как Великая Отечественная война. 

Все человечество понесло неисчислимые жертвы, для него эта война 

обернулась неслыханными бедами и лишениями. Нынешние поколения 

россиян, не видев ужасов войны, не слышав свистящих над головой снарядов 

и бомб, должны помнить, какой дорогой ценой завоевана свобода и 

независимость нашей Родины, завоеван мир на планете Земля. Память о 

славных воинах и великих сражениях увековечена в многочисленных 

обелисках и скульптурных композициях.  

       В процессе нашей работы мы выяснили, что не все каптыревцы погибшие 

в годы Великой Отечественной войны находятся в « Книги Памяти». В 

результате исследовательской работы,  по воспоминаниям родственников, 

сторожил села,  мы нашли сведения  семерых погибших, которые не 

находятся в « Книги Памяти».  В поисковой работе мы использовали 

материалы нашего школьного  историко - краеведческого музея,  сайта 
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«ОБД-Мемориал», а также воспоминания жителей села,  средства массовой 

информации. Дальнейшая работа предполагает  дальнейший поиск 

информации  каптыревцев, кто еще не значится в « Книги Памяти».  
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