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Вступительная статья

уч предзакатного солнца пробегает по лицам ветеранов на фо-
тографиях в зале Славы Алтайского государственного педагоги-
ческого университета и медленно гаснет, оставляя простор для 

воспоминаний о давно минувшей эпохе, ее грозных событиях и людях, 
прошедших испытание войной.

75 лет исполнилось со дня Победы в Великой Отечественной вой-
не, но сохраняется память о путях-дорогах военного и послевоенного 
поколения студентов и преподавателей Барнаульского учительского, 
Барнаульского педагогического института, которые уходили добро-
вольцами на фронт защищать страну от врага, работали и учились, со-
храняя в тяжелейших условиях подготовку учительских кадров на Алтае, 
обретали себя, опаленные войной, в преподавании и науке, исполняли 
мечту военного детства, обучаясь в институте на учителей русского язы-
ка, литературы, физики, математики, истории… Эта память представлена 
в сборнике, который вы держите в руках, старательно восстановленная 
по частичкам из разных источников – архивных дел, воспоминаний сту-
дентов и преподавателей, газетных заметок, а также ранее состоявшихся 
юбилейных изданий.

…
Памятным остается волнительное ожидание предстоящих измене-

ний в коллективе института в начале 1941 г. Барнаульский учительский 
институт готовился открыть на своей базе педагогический институт с 
очным 4-летним обучением, увеличить набор студентов и преподава-
тельский штат, создать новые места в общежитии, обеспечить препода-
вателей квартирами... 

Но началась война. Как вспоминает ветеран педагогического труда 
М. Н. Шувалова, участник настоящего сборника: «Мне исполнилось пять 
лет, когда она началась. Мы жили на улице Пушкинской, а напротив на-
шего деревянного дома был радиоузел и радиорепродуктор выходил на 
улицу. 22 июня 1941 года около этого здания собралась небольшая тол-
па народа и мы, ребятишки, подошли сюда, шалили. До сих пор помню, 
как кто-то из взрослых сказал нам: “Тихо, тихо“. Тревоги взрослых были 



8 

неслучайны. Начавшаяся 22 июня 1941 года война круто изменила судь-
бу страны, планы развития института, жизнь его студентов и преподава-
телей.

В первые дни войны многие студенты и преподаватели были моби-
лизованы или ушли на фронт добровольцами. Среди преподавателей,  
представленных в сборнике, – это И. А. Воронков, И. Т. Гомонов, В. И. Ива-
нов, И. Т. Мутенин, Э. А. Рафиков, А. И. Хнырев и другие. Часть вузовского 
коллектива была направлена на ответственную работу в оборонную про-
мышленность, количество заводов и фабрик которой увеличивалось по 
мере эвакуации из европейской части страны. Многие студентки посту-
пили на курсы медсестер и позже были задействованы в расположенных 
на территории края госпиталях1, другие были направлены на фронт, так и 
не завершив обучение. Одна из них, студентка Т. Бутикова, закончившая 
только первый курс филологического отделения, оставила  строки, в ко-
торых читается печаль по незавершенному обучению: «И там (на фрон-
те – авт.) оказалось такое большое богатство говоров и наречий, какого не 
найдешь ни на одном занятии диалектологии. По студенческой привычке 
я старалась угадать по говору, откуда солдат. И довольно успешно…». 

В связи с эвакуацией многих учреждений и предприятий и ростом 
населения г. Барнаула, институту пришлось переехать и начать новый 
1941–1942 учебный год в отдаленном от железной дороги городе Ка-
мень-на-Оби. Педагогический вуз оказался в тяжелейших условиях: 
нехватка преподавателей, уменьшение численности студентов, острый 
дефицит учебной литературы, оборудования, элементарной бумаги для 
письма. Директор института П. Н. Шимбирев в те дни писал в Нарком-
прос РСФСР: «Барнаульский пединститут ставит Вас в известность о 
полном отсутствии у него бумаги <…>. Полугодовой отчет мы выслать 
не можем, так как писать его не на чем. Студенты, отправляющиеся на 
практику, не получат ни одной тетрадки и, следовательно, не смогут со-
ставлять конспекты уроков».

Но институт не закрылся, выстоял. Главный лозунг тех дней –  «Все 
для фронта, все для победы!» – означал для педагогического образова-

1 К сентябрю 1941 г. в Алтайском крае был развернут 91 госпиталь на  20 000 коек. С октября 1941 г. по апрель  
1942 г. на Алтай прибыли из оккупированных территорий 57 госпиталей на 22 000 коек .
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ния продолжить, несмотря на суровые условия военного времени, под-
готовку учителей. Как ни странно это звучит, учитель оказался особенно 
востребован в самые тяжелые для нашей страны 1941–1942 военные 
годы. И не только потому, что многие учителя ушли на фронт, и им требо-
валась замена. Но еще и потому, что сохранение школы являлось одной 
из главных основ бесконечной веры народа в победу и возрождение 
страны после войны. Равно, как желание людей во что бы то ни стало 
сберечь на подступах врага памятники родной истории и культуры, 
стремление защитников блокадного  Ленинграда, несмотря на голод, 
сохранить опытные сорта семенного фонда… Эта вера давала силы, по-
могала переносить тяготы и лишения.

В те дни Наркомпрос перед школой ставит задачи «бесперебойной 
работы и обеспечения обязательного охвата всех детей школьного воз-
раста», «повседневной заботы о детях в связи с тем, что их родители при-
званы в армию или заняты на производстве». Даже в условиях эвакуиро-
ванного  госпиталя, где продолжали лечение оторванные от родителей 
дети, ребятишки не переставали учиться. «Через проходные комнаты, в 
которых мы лежали, ходила учительница с чернильницей. По мере не-
обходимости она подходила к больному, чтобы он мог обмакнуть перо 
в нее и продолжать выводить буквы. Поскольку мы писали лежа, то чер-
нила спускались с пера на ручку, затем на руку и, конечно, на тетрадный 
лист. Поэтому все листы были в кляксах. Чтобы тетради оставались чи-
стыми, перьевые ручки нам заменили карандашами…», –  так вспомина-
ет фрагмент учебы из своего военного госпитального детства состави-
тель настоящего сборника, ветеран педагогического труда Р. Г. Носонов. 

Институт продолжил работу в городе Камень-на-Оби. Чтобы попра-
вить его материальное положение, Наркомпрос в «Камень сибирский» 
(из текста телеграммы – авт.) переводит 78 тысяч рублей. Для усиления 
подготовки в наш институт были направлены преподаватели ведущих 
вузов страны. Так, еще накануне переезда института из Москвы при-
был на директорскую должность профессор П. Н. Шимбирев, зимой 
1941–1942 гг. педагогический коллектив пополняют профессор Г. С. Ру-
денко из Киевского мединститута, доцент Г. Н. Поспелов из Московско-
го института философии, литературы и искусства, доценты В. В. Ванслов 
и М. Л. Ванслова из Калининского пединститута и другие.
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Восхищает то, что, находясь в тяжелейших условиях, преподавате-
ли  подходили к работе творчески, не жалея сил. Они не только вели 
учебные занятия, но и занимались наукой. Ветеран труда нашего уни-
верситета, преподаватель филологического факультета В. Ф. Сизых, в 
те годы – студентка филфака, оставила такой памятный фрагмент о ка-
менском быте 1942 г.: «Очереди за хлебом были утомительно долгими. 
Вместе со студентами в тесном ларьке стояли и преподаватели. Од-
нажды мне пришлось стоять за профессором Геннадием Николаеви-
чем Поспеловым. Взглянув на его ноги, обутые в старые валенки, уви-
дела большие кожаные заплаты на пятках и солому, торчащую поверх 
отвалившейся подошвы…».  И тот же Г. Н. Поспелов в 1943 г. завершил 
докторскую диссертацию по истории русской литературы! Л. И. Стор-
чак подготовил к защите кандидатскую диссертацию по философии, 
преподаватель химии П. М. Иванов выпустил ряд научных работ, на-
шедших прикладное применение на предприятиях оборонной про-
мышленности Алтайского края…

В тяжелых условиях жили и учились студенты. Они проживали в де-
ревянных домах с печным отоплением. Воду носили из реки Обь, грели 
ее в ведрах. Кормили ребят в столовой только один раз в сутки. Хлеб 
выдавали по продовольственным карточкам по нормам служащих – 
400 гр. на человека1. Сбои в продовольственном обеспечении были 
частыми, и хлеб, порой, не выдавался по 2–3 дня.  

 Нельзя остаться равнодушным к тому, как готовились к сессии сту-
денты военного времени. «...Все острее голод чувствовался весной, во 
время экзаменов, – вспоминает В. Ф. Сизых, – приходилось рассчитывать 
свои физические и умственные силы. Встанешь пораньше с восходом 
солнца, устроишься на берегу Оби, на корнях старого тополя и, пока 
мозг отдохнул за ночь, стараешься подготовить не менее одной трети 
вопросов, рядом – хлебный паек, строго разделенный на куски. Съешь 
один, и снова конспекты, пока не дойдешь до заветной закладки. Снова 
съешь кусочек, и – за новый урок». В конце 1943 г. за достижения в учебе 
и общественной работе В. Ф. Сизых была назначена Сталинская стипен-

1 В Алтайском крае в 1943 г. по продуктовым карточкам отпускались хлебные пайки: 500-600 граммов на рабоче-
го, 400 – на служащего, 300 – на ребенка.
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дия1, которая, по ее словам, «давала возможность хоть впроголодь, но 
быть живу» 2.

При этом преподавателям и студентам приходилось выполнять 
большие объемы подсобных работ: трудиться в Каменском районе по 
заготовке и сдаче хлеба в фонд обороны, выезжать на лесозаготовки, 
сажать и копать картофель, разгружать уголь, пилить бревна, посменно 
отапливать помещение института, дежурить на вахте. 

В юбилейном сборнике 2003 г. интересную историю поведал ветеран 
педагогического труда, крупный ученый А. П. Уманский, которую он, в 
свою очередь, узнал от своего наставника – заведующей историческим 
отделением З. А. Зайончковской, когда, вернувшись с фронта, устроился 
на работу в пединститут. «В Камне институту выделили деляну для заго-
товки дров в Инском лесу выше города по течению реки Оби. Из профес-
соров и доцентов была создана бригада лесорубов, которую возглавила 
Зинаида Алексеевна. Вручную они валили лес, вязали из бревен плот, и 
на нем сплавлялись по реке в город. В один из “заготовительных“ походов 
бригада была только в женском составе и ей выделили в помощь опытного 
“рулевого“ – рабочего мужчину, потерявшего на войне руку. Едва плот от-
чалил от берега, как он (мужчина – авт.) начал крыть неопытных помощниц 
матом вдоль и поперек. Женщины долго терпели, потом подошли к нему и 
решительно заявили: “Если ты еще произнесешь хоть одно матерное сло-
во, мы столкнем тебя с плота в реку“. Сказано было столь внушительно, 
что плотовщик после этого молчал до самого Камня…», – так передал эту 
историю А. П. Уманский. Женщины-преподаватели даже в таких условиях 
оставались верны своим этическим и профессиональным принципам. 

Под руководством З. А. Зайончковской, возглавившей институт в мар-
те 1944 г., предстояла реэвакуация вуза в Барнаул. Пединститут получил 

1 Стипендия в те годы выплачивалась в размере: обычная – 160 руб., повышенная – 200 руб. Размер Сталинской 
составлял 500 руб. (Для сравнения: среднемесячная зарплата рабочих в промышленности Алтайского края в 
1943–1944 гг. составляла 570 руб., при этом булка ржаного хлеба на рынке стоила 200–250 руб., ведро картофе-
ля – 200 рублей). Повышенная и Сталинская стипендии могли быть назначены студенту только в том случае, если 
он учился только на «отлично».
2 Нельзя не отметить тот факт, что с 1940 г. многие студенты вузов осуществляли оплату за обучение, в Алтайском 
крае – в размере 300 рублей в год. Плата не взималась с тех студентов, которые учились без «троек» и имели не 
менее 2/3 оценок «отлично» за последние две сессии. Право на бесплатное образование было у детей инвалидов 
и пенсионеров, если пенсия была единственным источником их существования, а также у детей, поступивших в 
вуз после детского дома.
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учебный корпус – здание бывшего госпиталя по улице им. Н. К. Крупской, 
имевший тогда номер 124. Выделили деревянные здания для студенче-
ского общежития на Социалистическом проспекте, и для преподавате-
лей – на улицах Мало-Олонской и Никитинской. Бывшая студентка ин-
ститута Е. П. Иващенко, поступившая в 1944 г. на физико-математическое 
отделение, оставила об этом периоде такие воспоминания: «Студентам 
и преподавателям пришлось самим отмывать и белить весь учебный 
корпус. В первый год аудитории отапливались “буржуйками“, чернила 
замерзали1 <…>. Сами заготавливали дрова. В частности, я возила их на 
быках. Не было ни сторожей, ни вахтеров. Охраняли здание сами студен-
ты, сидя в аудиториях и на ночь закрываясь стулом». 

Но вера в Победу помогла преодолеть испытания и на этом этапе 
жизни коллектива института. И долгожданный день пришел. «Пре-
красно помню 9 мая 1945 года, – вновь обращаемся к воспоминаниям 
М. Н. Шуваловой. – В городе была одна площадь – Свободы. Она была 
заполнена народом, сюда прибежали люди из разных уголков города. 
Все друг друга поздравляли, обнимались, целовались, на глазах слезы – 
слезы радости, долгожданной встречи со своими родными фронтовика-
ми, уцелевшими в этой войне».

Яркой чертой первого послевоенного десятилетия в жизни институ-
та стало вхождение в его стены людей, опаленных войной, перенесших 
тяготы и лишения военного времени, – фронтовиков, тружеников тыла, 
детей войны. За плечами они имели огромный жизненный опыт, были 
полны сил и желания работать, учиться. В разные годы в жизнь института 
студентами и преподавателями влились люди, в том числе включенные в 
списки настоящего сборника, – Г. В. Жигулин, П. И. Иващенко, З. С. Ионина, 
В. Г. Казаков, Д. В. Клушин, В. В. Клюев, А. Д. Козлов, П. П. Костенков, Р. Г. Но-
сонов, С. М. Розе, К. И. Саломатов, Г. Ф. Севильгаев, В. Я. Ситников, П. Я. Сит-
ников, М. Ш. Ставский, П. М. Субботин, Б. Н. Трухин, М. Н. Целебровский, 
А. П. Уманский, И. М. Шапиро, М. Н. Шувалова  и другие. 

Жизнь в институте закипела, широко разливаясь за его стены. Были 
организованы хор, драматический и танцевальный кружки, регулярно 
проводились агитационные походы. Особенно удачной была постанов-

1  Следует отметить, что в те годы и чернила были большим дефицитом, и их нередко заменяли густым свекольным 
соком.
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ка спектакля по пьесе А. Корнейчука «Платон Кречет». На городском 
художественном смотре 1947 г. эта постановка заняла первое место, и 
«Алтайская правда» отметила «особенно удачное исполнение мужских 
ролей М. Рогатиным, А. Уманским, В. Ширяевым». Со спектаклями, ху-
дожественными номерами и просветительскими лекциями студенты и 
преподаватели пединститута регулярно выходили в клубы Меланжево-
го комбината, завода «Трансмаш», вагоноремонтного завода, крайсель-
хозуправления. Большую известность в 1947–1948 гг. получили лыжные 
агитационные походы в Лебяжье, Бельмесево, участники которых пока-
зывали свои просветительские и художественные таланты. А. П. Уман-
ский вспоминал от тех годах: «… Хоть и бедно жили, порой впроголодь, 
одевались небогато, но жизнь у нас била ключом. Весело и интересно».

В 1954 г., с началом целинной кампании в Алтайском крае, перед 
институтом встала новая задача – принимать участие в уборке урожая. 
На уборку выезжали студенты, как правило, младших курсов, но обяза-
тельно с преподавателями. И, хотя порой учебный год начинался с се-
редины октября, студенты и преподаватели, в условиях трудового быта 
сплачивались в единый коллектив, быстро наверстывали пропущенный 
период учебы.

По-прежнему продолжали вести свое подсобное хозяйство. Заго-
тавливали дрова, засевали свое поле, на котором, наряду с картофе-
лем, выращивали овес, гречиху, просо. Институт приобрел грузовой 
автомобиль, имел лошадей, быков, овец. В связи с этим можно привести 
примечательный факт. Послевоенный ректор института, ветеран войны 
Василий Васильевич Клюев долгое время жил в здании института, пока 
не получил квартиру на Октябрьской площади в доме «под шпилем». 
Преподаватели и студенты отмечали, как он, будучи пунктуальным чело-
веком, ежедневно ровно на один час с удовольствием выезжал на обед 
в новую квартиру в «обыкновенной бричке чеховских времен с конем 
и кучером»1. Другого «легкового» транспорта институт не имел. Первый 
легковой автомобиль появился в институте только в 1954 г.

В те годы учеба была у студентов на первом месте. Ветеран педа-
гогического труда П. П. Костенков, в ту пору – студент историко-фи-
лологического отделения, писал: «Мне особенно врезалось в памяти 

1 Сравнительный образ взят из воспоминаний Д. В. Клушина, опубликованных в юбилейном сборнике 2003 г.
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страстное желание студентов – учиться. Учебников на всех не хватало. 
Бывало, мы за три дня записывались в очередь на получение нужного 
источника. Студенты знали, что их ждут в школах. Поэтому и упорно 
овладевали знаниями». Примечателен тот факт, что читальный зал би-
блиотеки института в те года работал до 23:00. В студенческом обще-
житии, организованном на четвертом этаже учебного корпуса, до ночи 
не затихали дискуссии, вызванные поставленными на учебных заняти-
ях проблемными вопросами. 

Для повышения качества подготовки потребовалось привлече-
ние высококвалифицированных преподавателей, ученых. Д. В. Клушин, 
участник войны, закончивший в 1953 г. защитой диссертации по истории 
московскую аспирантуру, оставил воспоминание о встрече с ректором 
Барнаульского пединститута В. В. Клюевым в Минпросе РСФСР: «…Его 
(ректора – авт.) интересовал, прежде всего, один вопрос: когда я приеду 
в Барнаул. Я собирался приехать к началу учебного года в сентябре, но 
он настоял, чтобы я ехал в июне, так как, якобы, нужен был преподаватель 
для работы в летнюю сессию на заочном отделении. На самом деле <…> 
он опасался, что по какой-либо причине я не приеду в Барнаул. <…> В 
момент нашего разговора подошла девушка, сразу представилась – Ио-
нина Зинаида Сергеевна, аспирантка, направлена в БГПИ по распреде-
лению. Она <…> показалась мне слишком бойкой и многословной. Я, 
конечно, не думал, что через два года она станет моей супругой». Позже 
З. С. Ионина возглавит исторический факультет пединститута.

Все вузы страны в те годы пополнялись научно-педагогическими 
кадрами через систему централизованного распределения. Поэтому в 
Барнаульский педагогический институт приезжали работать из разных 
уголков страны, не имея, зачастую, родственников на Алтае. Здесь, живя 
и работая в Барнауле, в институте, обретали семью, родных и друзей.

С развитием кафедр и факультетов институт еще долгие годы про-
должал пополняться бывшими фронтовиками. В 1960–1970-е гг. на пре-
подавательскую работу пришли фронтовики, испытанные уже в мирное 
время на ответственной профессиональной и общественной работе. Это 
преподаватели, имена которых включены в данный сборник – В. Н. Гон-
чаров, М. Л. Дёмин, Н. А. Иванов, Г. Н. Киселев, П. И. Климкин, Л. В. Мали-
новский, А. В. Огнёв, Т. А. Сазонов, Л. И. Сидоров, В. И. Усенко и другие. 



15 

Так, в 1962 г. после работы в краевых партийных органах устроился на 
должность старшего преподавателя бывший фронтовик Василий Никан-
дрович Гончаров, а в 1973 г. он возглавил институт. При нем были от-
крыты новые кафедры, факультеты, построены просторные корпуса… С 
этого времени институт вступал уже в другую эпоху. 

В жизни военного и послевоенного института, уже тогда залегла и 
прошла через годы, в наши дни, память о тех студентах и преподавате-
лях, которые не вернулись с войны, не смогли обрести и пройти свой 
педагогический путь, – это М. С. Ваганов, В. И. Иванов, С. Кульгускина, 
А. С. Лозгачев, Н. В. Макаров, А. Мещеряков, П. Ф. Плотникова, Н. Л. По-
пов, А. М. Птухин, Д. А. Серебрянский, М. М. Старикова, И. Т. Шикунов 
и другие. В их честь в институте была создана комната Боевой славы, 
составлены мемориальные списки погибших на войне студентов и пре-
подавателей. Сегодня эти материалы представлены в университете в 
фондах и экспозициях музея истории им. П. П. Костенкова, научно-педа-
гогической библиотеки и в зале Славы. 

Ночные тени постепенно отступают, оставляя место утреннему све-
ту. Он разливается в зале Славы от фотографии к фотографии, освещая 
лица ветеранов, рождая уверенность предстоящего дня в мирной жиз-
ни страны, мирных делах и новых достижениях родного педагогическо-
го университета. Но как бы ни был труден нынешний день, у нас всегда 
есть возможность и желание выразить благодарность военному и по-
слевоенному поколению студентов и преподавателей за то, что в годы 
великих испытаний они смогли сберечь институт и дать дорогу в жизнь 
своим многим ученикам.

С благодарностью
героическому поколению нашего вуза, 

ректор АлтГПУ, доктор педагогических наук, профессор
Ирина Рудольфовна Лазаренко,

кандидат исторических наук, доцент 
Сергей Павлович Волохов
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Преподаватели вуза – участники 
Великой Отечественной войны
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АКИМЕНКО
Владимир Яковлевич

Родился 17 августа 1918 г. в с. Еле-
новке Коммунарского района Луган-
ской области в семье рабочего. Окончил 
среднюю школу в г. Артемовске (1936), 
геолого-географический факультет ХГУ 
имени А. М. Горького по специальности 
«Географ» (1936–1941). С 1941 г. по 1942 г. 
являлся курсантом училища противовоз-
душной обороны ВМФ в г. Энгельсе Саратовской области.

С мая 1942 г. по 1967 г. служил в рядах Красной Армии: командир 
взвода, оперативный дежурный поста войск воздушного наблюдения 
и оперативной связи, помощник заместителя начальника штаба ВНОС 
в г. Кингисепп и г. Таллин Эстонской ССР. Уволен из армии в сентябре 
1967 г. в звании майора.

В Барнаульском государственном педагогическом институте рабо-
тал с октября 1967 г. по 1970 г. ассистентом курса «Гражданская обо-
рона».

В 1969 г. находился на учебе на Высших центральных офицерских 
курсах ГО СССР.

Награжден медалью «За боевые заслуги» (1951), орденом Отече-
ственной войны II степени (1985). Имел благодарность администрации 
института за добросовестное отношение к проведению мероприятий 
по Гражданской обороне.
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БЕЛИКОВ
Борис Илларионович

Родился 7 августа 1909 г. в с. Украин-
ское Торбеевского района Мордовской 
АССР. В 1926 г. окончил школу II ступени и 
начал работать техническим секретарем 
Второго Краснослободского Волостного 
комитета ВКП(б) Пензенской губернии. В 
1929 г., после окончания III курса Краснос-
лободского государственного педагогиче-

ского техникума, работал воспитателем. С 1930 г. по 1933 г. работал в 
школах г. Томска и Томской области.

В 1933 г. был призван в Красную Армию, прослужил два года. 
С 1935 г. по 1940 г. учился на физико-математическом факультете 

Иркутского университета, после окончания которого был оставлен 
ассистентом на кафедре физики.

В Красную Армию призван в августе 1941 г. Всю войну провел в 
частях действующей армии, воевал в составе Украинского и Бело-
русского фронтов рядовым стрелком. После тяжелого ранения был 
переведен на должность писаря. Участвовал в боях по ликвидации 
отрезанной группировки гитлеровцев в Курляндии. Воевал в 209-й 
стрелковой дивизии 770-го Забайкальского фронта. Был ранен. Демо-
билизовался в ноябре 1945 г. Воинское звание – сержант.

В 1945–1947 гг. учился в ассистентуре при кафедре физики Иркут-
ского государственного университета по подготовке преподавателей 
учительских институтов, после окончания которой был направлен в 
БГПИ, где работал сначала ассистентом, а с сентября 1948 г. по сен-
тябрь 1973 г. – старшим преподавателем кафедры физики. После ухо-
да на пенсию работал председателем группы содействия Советскому 
фонду мира.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями, отмечен благодарностями. Отличник 
народного просвещения.
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БОЧАГОВ
Николай Алексеевич

(20 декабря 1919 г. – 25 февраля 1979 г.)
Родился 20 декабря 1919 г. в д. Коз-

ловке Лебяжьевского района Курганской 
области в семье крестьянина-середняка. 
В 1938 г. окончил Бийскую фельдшерскую 
школу. Работал фельдшером в больнице 
с. Тогул Алтайского края.

В 1939 г. был призван в Красную Армию. 
Место призыва: Тогульский РВК Тогульского района Алтайского края. 
Служил в санитарном отделе 1-й Краснознаменной армии 1-го Даль-
невосточного фронта. После присвоения военного звания в начале 
войны работал в военном госпитале лаборантом, старшим лаборан-
том, заместителем начальника госпиталя по политической части. Де-
мобилизовался в 1946 г. Воинское звание – капитан.

С 1947 г. по 1949 г. – заведующий санитарно-бактериологической 
лабораторией городской санитарно-эпидемиологической организа-
ции.

В 1950 г. окончил БГПИ. С 1950 г. по февраль 1979 г. – лаборант ка-
бинета истории СССР, ассистент кафедры марксизма-ленинизма, стар-
ший преподаватель кафедры политэкономии БГПИ.

Кандидат экономических наук (1962), доцент.
Награжден медалями: «За боевые заслуги» (1945), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».
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ВОРОНКОВ
Иван Андреевич

Работал в БГПИ с сентября 1938 г. по 
июнь 1941 г.: старшим преподавателем во-
енных дисциплин, заведующим военным 
кабинетом, занимался организацией и про-
ведением оборонно-массовой работой.

26 июня 1941 г. был мобилизован в 
ряды Красной Армии.1

1 Текущий архив АлтГПУ. Оп. 10 Л. Д. 4. Л. 84 об., 166 об.
Текущий архив АлтГПУ. Оп. 10 Л. Д. 7. Л. 94–95. 
Текущий архив АлтГПУ. Оп. 10 Л. Д. 11. Л. 2. 
Текущий архив АлтГПУ. Оп. 10 Л. Д. 13. Л. 39 об.
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ГЛУШКОВ
Петр Алексеевич

Родился 12 октября 1922 г. в д. Ми-
ничи Новотроицкого района Кировской 
области. В 1931 г. поступил в начальную 
Новотроицкую среднюю школу, которую 
окончил перед началом войны.

В октябре 1940 г. был призван в ряды 
Красной Армии. Место призыва: Шабалин-
ский РВК Кировской области Шабалинско-
го района. В годы Великой Отечественной войны находился в составе 
3-го Белорусского и Прибалтийского фронтов. В декабре 1946 г. был 
демобилизован в звании старшего лейтенанта.

В сентябре 1947 г. поступил в Кировский государственный педаго-
гический институт, а после его окончания был зачислен в аспирантуру 
при кафедре геометрии Кировского государственного пединститута. 
В 1954 г. направлен в Барнаульский государственный педагогический 
институт на должность старшего преподавателя кафедры математи-
ки. С 1957 г. по 1963 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой 
алгебры и геометрии. Одновременно с преподавательской работой с 
1970 г. по 1975 г. заведовал подготовительным отделением Барнауль-
ского государственного педагогического института.

Награжден орденом Красной Звезды (1944), орденом Отечествен-
ной войны II степени (1985), медалями «За отвагу» (1944), «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юби-
лейными медалями. Отличник просвещения СССР.



22 

ГОМОНОВ
Иван Терентьевич

(9 апреля 1909 г. – 13 августа 1972 г.)
Родился 9 апреля 1909 г. в д. Вихраны 

Мстиславского района Могилевской обла-
сти Белорусской ССР.

В 1927 г. окончил семилетку, в 1930 г. – 
Белорусский педагогический техникум, 
после чего три года работал преподавате-
лем языка и литературы (русской и бело-

русской) в образцовой ШКМ (БССР). Один год заведовал школой, год 
был председателем месткома Союза работников просвещения.

В 1933 г. поступил в Ленинградский государственный педагоги-
ческий институт (ЛГПИ), который окончил в январе 1938 г. (факультет 
языка и литературы).

По окончании ЛГПИ был направлен в распоряжение Барнаульско-
го учительского института для работы ассистентом кафедры русско-
го языка и литературы (с 01.04.1938). Затем работал преподавателем 
историко-филологического отделения Барнаульского учительского 
института.

В июне 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Служил в рядах Крас-
ной Армии до 1946 г.

С марта 1946 г. работал на кафедре русского языка Псковского 
государственного педагогического института старшим преподава-
телем, заведующим кафедрой (1952–1972). В 1952 г. защитил канди-
датскую диссертацию. В 1955–1957 гг. находился в долгосрочной ко-
мандировке в Китае, преподавал русский язык в университете. Был 
председателем Псковского городского отделения Советского обще-
ства дружбы с ГДР.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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ГОНЧАРОВ
Василий Никандрович

(3 апреля 1926 г. – 21 октября 2010 г.)
Родился в с. Первокаменке Змеино-

горского района Алтайского края. В 1943 
г. из десятого класса средней школы ушел 
добровольцем на фронт. Добровольцев 
направили в школу младших авиацион-
ных специалистов на острове Русский в 
Тихом океане, где располагалась воен-
но-морская база. Получив специальность «радиотелеграфист», во-
евал в морской авиации, в дивизии имени Героя Советского Союза 
Н. А. Острякова, был начальником радиостанции крейсера «Кали-
нин». Воинское звание – старшина 1-й статьи. После демобилизации 
из армии работал в партийных органах Алтайского края. В 1959 г. 
окончил высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1963 г. поступил 
в БГПИ, по окончании которого в 1966 г. – в аспирантуру Томского 
государственного университета. 

В Барнаульском государственном педагогическом университете 
работал с 1962 г.: старшим преподавателем (1962–1967), доцентом, 
ректором (1973–1997), заведующим кафедрой политической исто-
рии (1985–2001). Возглавлял учебно-научно-исследовательскую ла-
бораторию «Философия образования».

Был действительным членом и председателем президиума Запад-
но-Сибирского отделения Международной академии наук педагоги-
ческого образования. Кандидат исторических наук (1966), доцент по 
кафедре истории КПСС (1969), профессор (1983). 

Награжден орденом «Знак Почета», орденом Отечественной во-
йны II степени (1985), дважды орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Дружбы народов, медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», «За победу над Японией», «За освоение целинных земель», 
«ВДНХ СССР», медалью им. К. Д. Ушинского, знаком «Отличник народ-
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ного просвещения РСФСР» и другими. Присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 
«Почетный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации», «Почетный профессор БГПУ», почетный член 
СО АН ВШ.
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ДЁМИН
Павел Георгиевич

Родился 19 января 1912 г. в г. Барнау-
ле. Трудовую деятельность начал с 14 лет 
рабочим на предприятиях г. Барнаула. С 
1930 г. по 1933 г. учился в Барнаульском 
финансово-экономическом техникуме, по-
сле окончания которого работал в г. Ново-
сибирске.

В Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
с декабря 1933 г. Курсант 4-й военной школы авиационных техников 
г. Иркутска (1933–1935). Место службы: склад 19 НКВМФ ВВС ТОФ. Член 
КПСС с 1940 г.

С 1946 г. по 1956 г. работал в органах МВД старшим оперуполно-
моченным, начальником отделения, исполняющим обязанности на-
чальника отдела. В Барнаульском государственном педагогическом 
институте работал с 1956 г. до июня 1964 г. преподавателем фотодела, 
инспектором по кадрам, преподавателем по гражданской обороне.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-
ги» (1944), «За победу над Японией» (1945), «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
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ЖИГУЛИН
Георгий Васильевич

(16 мая 1914 г. – 4 февраля 2012 г.)
Родился 16 мая 1914 г. на станции Ур-

сатьевская Ташкентской области УзССР. 
В 1931 г., после окончания школы, начал 
работать воспитателем в интернате, учите-
лем математики. В 1935 г. поступил заочно 
в Московский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова.

В 1939 г. был призван в ряды Красной Армии. Место призыва: Крас-
нинский РВК Краснинского района Смоленской области. В составе 
161-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ушел на 
войну с белофиннами. С 22 июня 1941 г. воевал на Западном, Белорус-
ском, Ленинградском фронтах (комиссар, командир батареи, началь-
ник штаба артиллерийского дивизиона), с апреля 1945 г. направлен на 
Дальневосточный фронт. Демобилизован в звании капитана в 1946 г. 
В этом же году вернулся на работу преподавателем математики и фи-
зики средней школы с. Красного Смоленской области и продолжил 
обучение на 5-м курсе физического факультета МГУ имени М. В. Ломо-
носова, который окончил в 1948 г.

В БГПИ/БГПУ работал с 1948 г.: ассистент, старший преподаватель 
кафедры физики, декан физико-математического факультета (1951–
1955), заведующий кафедрой теоретической физики (1956–1963). 
В 1963 г. был назначен проректором по научной и учебной работе. 
С 1966 г. по 1975 г. – проректор по научной работе, декан физическо-
го факультета (1975–1976), доцент (1976–1979, 1981–1995), заведую-
щий (1979–1981), профессор кафедры теоретической физики (1995–
2003). Руководил станцией наблюдения за искусственным спутником 
Земли (1957).

Кандидат физико-математических наук (1958), доцент (1965), про-
фессор кафедры теоретической физики (1995–2003).

Награжден орденом Красной Звезды (1942), орденом Отечествен-
ной войны II степени (1985), медалями «За победу над Германией в Ве-
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ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За победу над Япо-
нией» (1945), «20 лет победы в Великой Отечественной войне» (1965), 
«50 лет Вооруженных сил СССР» (1969), «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «25 лет побе-
ды в Великой Отечественной войне» (1970), «30 лет победы в Великой 
Отечественной войне» (1975), «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978), 
«Ветеран труда» (1984), «40 лет победы в Великой Отечественной во-
йне» (1985), «70 лет Вооруженных сил СССР» (1988), значками «Отлич-
ник народного образования» (1959), «Отличник народного просве-
щения» (1961). Имеет почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР» 
(1974). Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР (1983). В 1995 г. присвоено звание «Почетный профессор БГПУ».
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ИВАНОВ
Василий Иванович

Родился в 1910 г. в Тверской губернии. 
В Красную Армию был призван в июле 

1941 г. Барнаульским ГВК Алтайского края 
г. Барнаула. Участвовал в Великой Отече-
ственной войне с декабря 1943 г. Служил 
агитатором 985-го стрелкового полка 226-й 
стрелковой дивизии. Воинское звание – 
старший лейтенант.

После Великой Отечественной войны окончил Академию обще-
ственных наук. Доктор филологических наук, профессор. Работал в 
Барнаульском педагогическом институте заведующим отделением 
русского языка и литературы. Преподавал курс теории литературы. 

Возглавлял сектор художественной литературы Отдела науки и 
культуры ЦК КПСС. Являлся членом редакционной коллегии, редакто-
ром теоретического и политического журнала ЦК КПСС «Коммунист». 
С 1956 г. возглавлял отдел культуры журнала «Коммунист». Член Союза 
писателей СССР. Являлся членом Академии общественных наук при ЦК 
КПСС и Института мировой культуры им. А. М. Горького АН СССР. Из-
дал ряд научных трудов, посвященных проблемам социалистического 
реализма.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1944).
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ИВАНОВ
Николай Александрович

Родился 8 января 1925 г. в с. Сидоровке 
Топчихинского района Алтайского края.

В мае 1943 г. был призван в ряды Крас-
ной Армии. Место призыва: Топчихинский 
РВК Топчихинского района Алтайского 
края. С 1943 г. – курсант Пермского пуле-
метно-минометного училища. С 1944 г. по 
август 1945 г. участвовал в боях в соста-
ве Брянского и 1-го Белорусского фронтов в должности командира 
стрелково-пулеметного отдельного 240-го стрелкового полка 217-й 
стрелковой дивизии, командира стрелкового взвода 19-й механи-
зированной бригады 2-й гвардейской танковой армии. Участвовал в 
освобождении Польши и Германии. С августа по декабрь 1945 г. – в 
резерве 65-го ОПРОСа Западно-Сибирского военного отряда. Демо-
билизовался по ранению. Воинское звание – старший лейтенант.

С 1946 г. по 1951 г. – слушатель краевой партшколы при Алтайском 
крайкоме КПСС, Центральной комсомольской школы – при ЦК ВЛКСМ. 
В 1955 г. окончил историко-филологический факультет БГПИ. С августа 
1951 г. по 1959 г. – инструктор, заведующий отделом, секретарь Алтай-
ского крайкома ВЛКСМ, лектор Алтайского крайкома КПСС. С 1959 г. 
по 1966 г. – директор Барнаульского кооперативного техникума. С ок-
тября 1966 г. по 1980 г. – старший преподаватель, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры политической экономии Барнаульского 
государственного педагогического института. Уволился в сентябре 
1980 г. в связи с избранием по конкурсу в Алтайский сельскохозяй-
ственный институт.

Награжден орденом Красной Звезды (1945), медалями «За отвагу» 
(1943), «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных 
земель», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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ИВАЩЕНКО
Петр Иванович

(2 октября 1922 г. – 18 апреля 1999 г.)
Родился 2 октября 1922 г. в г. Кам-

не-на-Оби Алтайского края.
После окончания школы в 1940 г. был 

призван в Красную Армию. Место призыва: 
Каменский РВК Алтайского края Каменско-
го района. Сначала служил в 124-м стрел-
ковом полку 59-й стрелковой дивизии в 

Дальневосточном военном округе. В сентябре 1941 г. был направлен 
в г. Комсомольск-на-Амуре во 2-е Владивостокское военное училище. 
После окончания училища был направлен на передовую (г. Москва), 
затем служил командиром стрелковой роты запасного полка 14-й 
Чебоксарской стрелковой бригады. С августа 1943 г. служил в рядах 
действующей армии в должности начальника штаба батальона 1292-го 
стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии 57-й армии, на 1, 2, 3-м 
Украинских фронтах. В мае 1944 г. был тяжело ранен и отправлен на 
лечение в Саратовский эвакуационный госпиталь.

В 1944–1948 гг. работал первым секретарем Каменского район-
ного комитета ВЛКСМ, вторым секретарем Горно-Алтайского обкома 
ВЛКСМ. В 1948 г. был направлен на учебу в краевую двухгодичную пар-
тийную школу, которую окончил в 1950 г. Одновременно с обучением 
в партийной школе экстерном окончил Барнаульский государствен-
ный педагогический институт по специальности «История».

Работал лектором Алтайского крайкома партии (1950–1954), обу-
чался в Академии общественных наук при ЦК КПСС (1954–1958), ру-
ководил лекторской группой Алтайского крайкома КПСС (1958–1961), 
работал заведующим кафедрой общественных наук Алтайского госу-
дарственного политехнического института (1961–1963). 

В 1963 г. был назначен ректором Барнаульского государственного пе-
дагогического института, находился в этой должности в течение 10 лет.

В 1973–1983 гг. работал заведующим кафедрой истории КПСС и по-
литэкономии Алтайского государственного медицинского института.



31 

Награжден орденом Красной Звезды (1947), медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юби-
лейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), орденом «Знак Почета» (1971), 
значком «Отличник народного просвещения РСФСР», почетными гра-
мотами советских, партийных и профсоюзных органов края, города, 
района.1

1 Текущий архив АлтГПУ. Оп. 7 л. Св. 75. Д. 880.
Энциклопедия образования в Западной Сибири : в 3 т. Барнаул, 2003. Т. 3. С. 111.
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ИЩЕНКО
Василий Устинович

Родился 25 мая 1912 г. в с. Юсковцы Лазорско-
го района Полтавской области Украины в семье 
рабочего. В 1929 г. поступил и в 1932 г. окончил 
физико-математический факультет Иркутского 

государственного университета по специальности «Преподаватель 
физики». Окончил аспирантуру при Ташкентском педагогическом ин-
ституте (выполнил кандидатский минимум). С 1932 г. по 1941 г. рабо-
тал преподавателем физики, директором средних школ в Полтавской, 
Харьковской, Читинской и Иркутской областях.

С 1941 г. по 1942 г. учился в военно-политическом училище в г. Ир-
кутске. С февраля 1942 г. – комиссар 105-го ОКШР Средне-Азиатского 
военного округа. С декабря 1942 г. по октябрь 1943 г. – заместитель 
командира отдельной роты по политической части 72-го стрелково-
го полка в Красноводске. Участник обороны Сталинграда. В феврале 
1942 г. был тяжело контужен. Последняя воинская должность – заме-
ститель командира батальона. Воинское звание – лейтенант.

С ноября 1943 г. по август 1944 г. работал в должности директора 
Барнаульского педагогического института.

Награжден орденом Красной звезды (1947), медалью «За оборону 
Сталинграда».
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КАЗАКОВ
Василий Григорьевич

Родился 17 февраля 1915 г. в с. Вишне-
вая поляна Октябрьского района Татар-
ской АССР в семье крестьянина. Самосто-
ятельную трудовую жизнь начал после 
окончания семилетней неполной средней 
школы в 1932 г.

С июня 1932 г. по август 1933 г. работал 
управляющим делами Чистопольского РК 
ВЛКСМ, культмассовым работником, секре-
тарем комсомольской организации совхоза «МЮД» Татарской АССР. 
С сентября 1933 г. по сентябрь 1935 г. проживал в г. Москве, где тру-
дился сначала чернорабочим, а затем в Управлении Московского со-
юза потребительских обществ.

В 1935 г. после окончания вечерних курсов рабочей молодежи по 
подготовке в вуз поступил на исторический факультет Московского 
государственного педагогического института. Окончил его в 1939 г. и 
по путевке Наркомпроса РСФСР работал учителем истории, завучем в 
Куйбышевской средней школе Татарской АССР.

С ноября 1939 г. по ноябрь 1945 г. служил в рядах Красной Армии. 
С конца 1941 г. по май 1942 г. был командиром стрелкового взвода 
251-го горно-стрелкового полка на Крымском фронте. В связи с кон-
тузией был отправлен с фронта в тыл, где и прослужил в различных 
запасных полках до окончания войны. Демобилизовался в октябре 
1945 г. Воинское звание: капитан.

С января 1946 г. по август 1947 г. преподавал историю в средней 
школе с. Билярска Татарской АССР. С сентября 1947 г. по октябрь 
1949 г. работал учителем истории в средней школе № 27 Ашхабадской 
железной дороги (станция Карши Узбекской ССР).

С октября 1949 г. по 1952 г. являлся аспирантом МГПИ имени 
В. И. Ленина по кафедре истории СССР. В октябре 1952 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию и был утвержден в ученой степени кандидата 
исторических наук.
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В Барнаульском государственном педагогическом институте рабо-
тал с декабря 1952 г. по сентябрь 1963 г. старшим преподавателем ка-
федры истории СССР, деканом историко-филологического факультета, 
заместителем директора института по научной и учебной работе. В 
мае 1959 г. был утвержден в звании доцента по кафедре истории СССР.

Уволен в связи с назначением Министерством просвещения 
РСФСР на должность проректора по учебной и научной работе Мур-
манского педагогического института в сентябре 1963 г.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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КИСЕЛЕВ
Геннадий Николаевич

Родился 21 января 1925 г. в с. Нижний 
Кужебар Каратузского района Краснояр-
ского края. В 1932 г. поступил и в 1943 г. 
окончил среднюю школу в г. Игарке Крас-
ноярского края.

С 1943 г. по 1948 г. служил в рядах Крас-
ной Армии. В 1946 г. окончил Артиллерий-
ское училище береговой обороны в г. Риге. 
В вооруженных силах исполнял обязанности командира огневого 
взвода, помощника начальника штаба Северного флота. Демобилизо-
вался в мае 1948 г. Воинское звание: старший лейтенант.

В 1948 г. поступил и в 1952 г. окончил Барнаульский государствен-
ный педагогический институт по специальности «Учитель математи-
ки». С августа 1952 г. по 1957 г. преподавал математику в средней шко-
ле № 42 г. Барнаула. 

С сентября 1957 г. по 1985 г. работал в БГПИ ассистентом кафедры 
математики, старшим преподавателем, доцентом кафедры алгебры. 
Исполнял обязанности заместителя декана математического факуль-
тета. 1 апреля 1985 г. был уволен в связи с уходом на пенсию.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Во-
оруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «За освоение 
целинных земель». Отличник народного просвещения РСФСР. Отлич-
ник народного образования СССР.
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КЛИМКИН
Павел Иванович

Родился в 1924 г. в с. Барсуково Соло-
нешенского района Алтайского края. В 
1942 г. окончил Солонешенскую среднюю 
школу.

В августе 1942 г. был призван в ряды 
Красной Армии. Место призыва: Солоне-
шенский РВК Алтайского края. В 1943 г. 
окончил Барнаульское пехотное учили-

ще. С июля 1943 г. по январь 1944 г. в составе войск 2-го Украинского 
фронта принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми. После второго ранения был демобилизован и вернулся домой.

С августа 1944 г. – на педагогической работе: военрук Тумановской 
школы Солонешенского района, завуч Тополинского детского дома, 
директор Загайновской средней школы Троицкого района Алтайско-
го края.

В 1958 г. окончил Барнаульский государственный педагогический 
институт.

С августа 1960 г. работал завучем школы № 47, директором школы 
№ 34, директором школы-интерната № 3 г. Барнаула, с апреля 1975 г. 
по июль 1981 г. – заведующим Железнодорожным районо г. Барнаула.

В Барнаульском государственном педагогическом институте рабо-
тал с 1981 г. старшим преподавателем кафедры управления образова-
нием. Читал курс школоведения.

Награжден орденом Отечественной войны I степени (1985), ор-
деном Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги» 
(1943), юбилейными медалями. Удостоен почетного звания «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР».
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КЛУШИН
Дмитрий Васильевич

(29 декабря 1924 г. – май 2013 г.)
Родился 29 декабря 1924 г. в с. Близно 

Болховского района Орловской области. В 
июне 1942 г. окончил среднюю школу № 11 
г. Москвы.

В сентябре был призван в Красную Ар-
мию и направлен в учебный полк г. Рязани. 
Место призыва: Ухтомский РВК Ухтомско-
го района Московской области. В феврале 1943 г. был отправлен на 
фронт. Служил шофером, командиром кавалерийского отделения, ко-
мандиром хозяйственного отделения Западного, Воронежского, 1-го 
и 2-го Украинских фронтов. В составе действующей армии участвовал 
в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польши. Воинское 
звание – майор.

Демобилизовавшись в ноябре 1945 г., возвратился в Москву. В 
1949 г. окончил МГПУ имени В. П. Потемкина. В 1953 г. приехал на Ал-
тай по путевке Министерства Просвещения РСФСР. 

В Барнаульском государственном педагогическом институте рабо-
тал с 1953 г. по 1992 г.: старшим преподавателем, доцентом, заведую-
щим кафедрой марксизма-ленинизма (1953–1963), заведующим кафе-
дрой истории КПСС (1973–1985).

Награжден медалями: «За отвагу» (1945), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), значком «Отличник народного 
просвещения» (1975), медалью «За трудовую доблесть» (1976), знаком 
«Победитель социалистического соревнования 1977 года» (1978), на-
грудным значком «Отличник народного просвещения СССР» (1981), 
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе. За заслуги в области 
высшего образования СССР» (1984), медалью «Ветеран труда» (1984), 
орденом Отечественной войны II степени (1985), почетными грамота-
ми Министерства просвещения РСФСР, Алтайского краевого исполни-
тельного комитета, ЦК ВЛКСМ.
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КЛЮЕВ
Василий Васильевич

Родился в 1916 г. в с. Жуланиха Соро-
кинского района Алтайского края в кре-
стьянской семье. Окончил среднюю школу 
(1935), Барнаульский учительский инсти-
тут, историческое отделение (1937), исто-
рический факультет Саратовского государ-
ственного университета (1941).

Участник Великой Отечественной вой-
ны. Служил в должности начальника военно-топографической службы. 
Воинское звание – капитан.

В Барнаульском государственном педагогическом институте ра-
ботал с 1944 г.: ректором (1944–1963), заведующим кафедрой марк-
сизма-ленинизма (1945–1946), заведующим кафедрой истории (1951–
1957), доцентом кафедры истории (1963).

Читал лекционные курсы по диалектическому и историческому 
материализму, истории. Имел научные и научно-методические публи-
кации по проблемам Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, изучению курса научного коммунизма.

Являлся депутатом Барнаульского городского Совета депутатов 
трудящихся, членом городского комитета КПСС, членом бюро Желез-
нодорожного райкома партии. Член КПСС.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», нагрудным значком «Отличник народного просвещения».

Уволился в августе 1963 г., как прошедший по конкурсу в другой вуз.



39 

КОЗЛОВ
Александр Дмитриевич

(2 ноября 1909 г. – 17 октября 2000 г.)
Родился 2 ноября 1909 г. в Ижморском 

районе Кемеровской области. Трудовую 
деятельность начал в 1928 г. пчеловодом 
в артели «Единый труд» с. Сошниково Бий-
ского района, в 1929 г. переехал в г. Бийск, 
работал в службе землеустройства на бе-
тонной фабрике, одновременно занимался 
в вечерней школе взрослых II ступени. В 1930–1932 гг. учился в Бий-
ском лесохимическом техникуме, после окончания служил в Красной 
Армии. В конце 1934 г. уволился в запас и возвратился в г. Бийск, где с 
1934 г. по 1935 г. работал преподавателем обществоведения в непол-
ной средней школе. В 1935–1937 гг. обучался в Барнаульском учитель-
ском институте на историческом отделении, одновременно работал 
учителем истории и обществоведения в школах г. Бийска и г. Барнаула. 
В 1940 г. был мобилизован в Красную Армию и направлен на совет-
ско-финский фронт. В марте 1940 г., после демобилизации, вернулся к 
преподавательской деятельности.

Летом 1941 г. был мобилизован в Красную Армию. Место призыва: 
Барнаульский РВК Барнаульского района Алтайского края. До весны 
1942 г. служил командиром взвода в 8-м и 1046-м артиллерийских 
полках Забайкальского военного округа. Летом 1942 г. вместе с пол-
ком отбыл на фронт в район г. Сталинграда. Командовал взводом. В 
сентябре 1942 г. был тяжело ранен. После лечения в госпитале полу-
чил направление в 178-й фронтовой запасной стрелковый полк 4-го 
Украинского фронта. В этом полку служил командиром взвода, затем 
роты и вел подготовку снайперских команд. Вместе со взводом про-
шел с освободительной миссией Польшу, Чехию, Словакию. В 1944 г. 
был назначен первым помощником начальника штаба полка. На этой 
должности находился до расформирования полка. В ноябре 1945 г. 
был уволен в запас и возвратился в г. Барнаул. Воинское звание – ка-
питан.
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В 1946 г. окончил заочно Барнаульский государственный педаго-
гический институт. В 1946–1957 гг. работал старшим преподавателем, 
затем заведующим кафедрой в партшколе при Алтайском крайкоме 
КПСС. С 1957 г. по 1984 г., до ухода на пенсию, работал в Барнауль-
ском государственном педагогическом институте сначала в должно-
сти старшего преподавателя, с 1965 г. – в должности доцента кафедры 
истории.

Награжден орденом Красной Звезды (1944), медалями «За оборону 
Сталинграда» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1945), орденом Октябрьской революции 
(1971), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). Его имя 
занесено в Книгу Почета института.
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КРИВОШЕЕВ
Виталий Иванович

Родился 20 марта 1926 г. в г. Бийске Ал-
тайского края.

Служил в рядах Красной Армии с 
1943 г. по 1950 г. Место призыва: Зональ-
ный РВК Зонального района Алтайского 
края. Участвовал в боях в составе 1-го и 
2-го Прибалтийских фронтов. Служил ра-
дистом в составе Ленинградского фронта. 
В 1944 г. принимал участие в боевых вылетах на г. Тукумс. В 1945 г. уча-
ствовал в боях за освобождение г. Кенигсберга. Имел ранения. Демо-
билизовался в июле 1950 г. Воинское звание – капитан медицинской 
службы.

В 1956 г. окончил Новосибирский государственный медицинский 
институт. Получил специальность врача-отоларинголога. Учился во 
Всесоюзном научно-исследовательском институте социальной ги-
гиены и организации здравоохранения (1966–1970). Работал вра-
чом в медицинских учреждениях г. Гурьевска Кемеровской области 
(1956–1964). С 1964 г. по 1972 г. – главный врач медсанчасти треста 
«Стройгаз», врач детской поликлиники № 5 г. Барнаула, начальник ме-
дицинской службы Барнаульского аэропорта. Работал в Барнаульском 
государственном педагогическом институте старшим преподавате-
лем кафедры гражданской обороны (1973–1981). Уволился в связи с 
переездом в другой город. Член КПСС.

Кандидат медицинских наук.
Награжден орденом Отечественной войны II степени (1986), меда-

лями «За боевые заслуги» (1945), «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота».
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ЛАПТЕВ
Анисим Спиридонович

Родился 15 июля 1922 г. в д. Островная 
Тюкалинского района Омской области в 
семье крестьянина.

После окончания школы (1937) по-
ступил в педагогическое училище 
им. И. В. Сталина в г. Сталинобаде Таджик-
ской ССР. С 1939 г. по 1941 г. учился в Ста-
линобадском учительском институте по 

специальности учитель русского языка и литературы. В 1942 г. направ-
лен в Комсомолабадский район республики, где работал методистом 
районо. В этом же году был призван в Красную Армию. Место призыва: 
Комсомолабадский РВК Комсомолабадского района Гармской области 
Таджикской ССР.

Участвовал в боях в составе Южного, 2-го и 3-го Белорусских фрон-
тов. Командир орудия, командир артиллерийского взвода. Имел тя-
желое ранение. В ноябре 1942 г., будучи контуженным, попал в плен. 
Из концентрационного лагеря был освобожден в феврале 1943 г. при 
взятии г. Ростова-на-Дону. В 1944–1945 гг. в составе 125-го гвардейско-
го артиллерийского полка участвовал в боях за освобождение Поль-
ши и Восточной Пруссии. До сентября 1946 г. служил в Забайкало- 
Амурском военном округе. Воинское звание – младший лейтенант.

С ноября 1946 г. по 1952 г. работал инспектором областного отде-
ла народного образования, учителем, завучем в школах г. Курган-Тю-
бе Таджикской ССР. В 1953 г. окончил годичные курсы по подготовке 
преподавателей языковедческих дисциплин учебных заведений при 
Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

С августа 1953 г. по июль 1957 г. – преподаватель кафедры русского 
языка Барнаульского педагогического института.

Награжден орденом Отечественной войны I степени (1985), ор-
деном Отечественной войны II степени (1945), медалями «За отвагу» 
(1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945), благодарностями Верховного Главнокомандую-
щего. 
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МАЗУРОВ
Андрей Тимофеевич

Родился в ноябре 1907 г. в с. Гирьи 
Суджанского района Курской области. В 
1911 г. семья переехала в с. Селиверстово 
Волчихинского района Алтайского края. В 
1917–1923 гг. учился в школе. C 1929 г. по 
1931 г. служил в Красной Армии, в г. Чите 
в 40-й роте стрелковых войск, в должно-
сти заведующего оружейным складом. 
Член ВКП(б) с 1931 г. Был секретарем комсомольской организации. В 
1931–1932 гг., учился в Совпартшколе II ступени в г. Чите. С 1931 г. по 
1934 г. работал заведующим вечерней Совпартшколой г. Барнаула, за-
местителем секретаря партийного комитета. С 1935 г. по 1937 г. учился 
в Новосибирском институте марксизма-ленинизма на экономическом 
факультете. С 1937 г. по 1938 г. работал в райкоме ВКП(б) в с. Усть-При-
стани, в крайкоме ВКП(б) в г. Барнауле. 

В Барнаульском учительском институте работал с 1 октября 
1938 г.: старшим преподавателем политической экономии, заведую-
щим кафедрой марксизма-ленинизма (1939–1940).

В июле 1941 г. был мобилизован в Красную Армию. Место призыва: 
Томский ГВК Томской области. Служил лектором политотдела 35-й ар-
мии 1-го Дальневосточного фронта. Воинское звание – подполковник.

Награжден орденом Красной Звезды (1945), орденом Отечествен-
ной войны II степени (1985), медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
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МАКАРОВ
Алексей Иванович

Родился 6 сентября 1926 г. в д. Княжево 
Бабушкинского района Вологодской об-
ласти в семье крестьянина, впоследствии 
рабочего. Потеряв родителей, с 1937 г. 
воспитывался в детском доме. Учеником 
8 класса средней школы в 1943 г. был при-
зван в ряды Красной Армии, где служил в 
течение 7 лет (по октябрь 1950 г.). Служил 

на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Участвовал в войне против 
японских милитаристов на Цицикаро-Мергэнском направлении в со-
ставе группы войск 2-го Дальневосточного фронта. Демобилизовался 
в октябре 1950 г. в звании старшего лейтенанта.

Работал станочником на Харьковском тракторном заводе, инспек-
тором Госстраха, учеником на заводе «Армавир» (1950–1953). Учился в 
вечерней школе г. Армавира Краснодарского края. В 1960 г. окончил 
экономический факультет Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова. 

Работал в Академии наук Казахской ССР (г. Алма-Ата), в Горно-Алтай-
ском педагогическом институте: ассистентом, старшим преподавателем 
философии, политэкономии и научного коммунизма (1960–1975), в Бий-
ском филиале Алтайского политехнического института (1975–1981), в Ал-
тайском сельскохозяйственном институте (1981–1983).

В Барнаульском государственном педагогическом институте работал 
старшим преподавателем кафедры политэкономии (1983–1988).

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1987), ме-
далями «За победу над Японией» (1945), «30 лет Советской Армии и 
Флоту» (1948).1

1 Архив ГАГУ. Оп. № 1 дел по личному составу преподавателей и сотрудников за 1950-1981 гг. Св. 36. Д. 660.
Текущий архив АлтГПУ. Оп. 7 л. Св. 75. Д. 884.
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МАЛИНОВСКИЙ 
Лев Викторович

Родился 25 февраля 1925 г. в г. Москве. 
Во время эвакуации, в Чувашии, с отличием 
окончил среднюю школу.

Был призван в Красную Армию. Участво-
вал в обороне Ленинграда и в освобожде-
нии города от блокады. Несколько месяцев 
работал в Прибалтике с военнопленными, а с 
осени 1945 г. – сотрудник Советской военной 
администрации в Германии (переводчик, офицер по печати и лектор).

В 1948 г. учился в Военном институте иностранных языков на ан-
глийском отделении. Окончил с отличием Институт иностранных язы-
ков имени Мориса Тореза (1952–1954) по специальности «Немецкий 
язык». С 1952 г. работал в типографии Издательства литературы на 
иностранных языках. В 1955 г. был приглашен в редакцию газеты «Ар-
байт» в г. Барнауле заведующим отделом и заместителем редактора. 
До 1962 г. – корреспондент московской газеты «Нойес Лебен» на Ал-
тае. С 1967 по 1969 г. работал в Новосибирском государственном уни-
верситете. В 1970 г. начал работать на кафедре немецкого языка Бар-
наульского государственного педагогического института. Преподавал 
немецкий язык, историю Германии и всеобщую историю в Алтайском 
государственном университете. Был редактором литературного жур-
нала «Унзер Ворт» и редактором немецкой литературы в Алтайском 
книжном издательстве.

В Алтайском государственном педагогическом университете посто-
янно работал с 1993 г. по 2019 г.: профессор кафедры германской фи-
лологии, профессор кафедры правоведения и методики преподавания 
социально-экономических дисциплин, ведущий специалист по учеб-
но-методической работе УНИЛ «Проблемы развития национального об-
разования». Кандидат исторических наук (1967), доктор исторических 
наук (1989), доцент (1974), профессор (1999).

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), ме-
далями «За оборону Ленинграда» (1943), «За победу над Германией в 
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Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За заслуги в тру-
де» (2015), нагрудным знаком «Почетный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации» (2010), памятной медалью «250 лет переселению 
немцев в Россию» (2012). На юбилее в честь 95-летия со дня рождения 
награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (2020).
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МИКРЮКОВ
Василий Георгиевич

Родился в 1910 г. в с. Нолга Нолгинско-
го района Кировской области. В 1927 г. 
окончил девятилетнюю школу в г. Черепа-
ново Новосибирской области. С 1927 г. по 
1935 г. работал учителем и заведующим на-
чальной школой в Маслянинском районе 
Новосибирской области. В 1935–1937 гг. 
учился на историческом отделении Бар-
наульского учительского института. По окончании института работал 
заведующим учебной частью средней школы пос. Орджоникидзе Ха-
касской автономной области. В начале Великой Отечественной войны 
работал редактором районной газеты «Саралинский горняк» и заведу-
ющим отделом пропаганды и агитации Саралинского райкома ВКП(б).

В Красной Армии с мая 1942 г. Место призыва: Саралинский РВК Са-
ралинского района Хакасской АО. Воевал в составе частей Северо-За-
падного, Брянского, Степного, 1-го и 2-го Украинских фронтов. При-
нимал участие в освобождении Польши и Румынии. В августе 1944 г. 
был тяжело ранен и направлен в госпиталь. Демобилизовался в июне 
1945 г. Воинское звание – капитан.

С 1945 г. работал в Барнаульском государственном педагогиче-
ском институте помощником директора по АХЧ, заведующим кабине-
том марксизма-ленинизма, старшим преподавателем кафедры марк-
сизма-ленинизма, заместителем директора по заочному обучению. В 
1961 г. исполнял обязанности декана историко-филологического фа-
культета.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1944), орде-
ном Красной Звезды (1944).



48 

МУТЕНИН
Иван Терентьевич

Родился 29 марта 1896 г. в г. Моздок 
Орджоникидзевского края.

Служил в Красной Армии 2 года. В 1930-е гг. 
окончил Московский институт востокове-
дения. В августе 1938 г. был принят на рабо-
ту в Моздокскую среднюю школу препода-
вателем истории в 5–10 классах. 

В июле 1939 г. переведен на кафедру марксизма-ленинизма и со-
вместителем по СЗО (сектор заочного обучения) при Барнаульском 
учительском институте. Работал в должности старшего преподавателя 
кафедры марксизма-ленинизма (1940), заведующим этой же кафедры 
(1940–1941). Вел курс основ марксизма-ленинизма на историческом 
отделении, курсы истории КПСС и философии. В 1940–1941 гг. кон-
сультировал по диалектическому и историческому материализму, чи-
тал платные лекции при горпарткабинете г. Барнаула.

В первые дни Великой Отечественной войны добровольцем ушел 
на фронт.1 

1 Текущий архив АлтГПУ. Оп.10л. Д. 11. Л. 1 об.
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ОГНЁВ
Александр Васильевич

(10 июня 1925 г. – 7 мая 2016 г.)
Родился 10 июня 1925 г. в д. Краснень-

кое Максатихинского района Калинин-
ской (Тверской) области. После окончания 
Лощемльской НСШ в 1940 г. поступил в 
Кимрское педагогическое училище, окон-
чил первый курс. Великая Отечественная 
война прервала учебу. С 1941 г. по 1942 г. 
работал на строительстве оборонной полосы, потом в колхозе.

В январе 1943 г. был призван в ряды Красной Армии. В 1943 г. 
окончил школу младших командиров и был оставлен в 48-м учебном 
полку автоматчиков для обучения новобранцев. Командовал стрел-
ковым отделением в 90-м стрелковом полку 29-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Участвовал в боях под Смоленском, в Курской битве. 
Во время наступления на ст. Глинка Смоленской области был ранен 
и контужен. После госпиталя снова вернулся на фронт. В 1944 г. ди-
визию, в которой воевал А. В. Огнёв, секретно отправили на 2-й При-
балтийский фронт. Победу встретил в Будапеште. Демобилизовался 
в апреле 1947 г.

В 1947–1949 гг. работал комсоргом, затем преподавателем желез-
нодорожного училища в г. Коканде. Там же в 1948 г. окончил вечер-
нюю школу, в 1949 г. заочно – учительский институт. В 1950–1952 гг. 
работал учителем средней школы № 58 г. Астрахани. В 1951 г. окон-
чил заочное отделение филфака Астраханского педагогического 
института, в 1952–1955 гг. учился в аспирантуре Тамбовского педа-
гогического института. Работал старшим преподавателем Елецкого 
(1955–1958), Барнаульского (кафедра литературы) (1958–1965) пе-
дагогических институтов, доцентом Саратовского педагогического 
института (1965–1967), Саратовского университета (1967–1975), за-
ведующим кафедрой советской (с 1990 русской XX века) литературы 
Тверского государственного университета (1975–1995). С 1971 г. – 
член Союза писателей СССР. 
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Доктор филологических наук, профессор, Почетный профессор 
Тверского государственного университета. Литературовед, писатель.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной во-
йны II степени (1985). Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации.
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ПЕТРОВ
Василий Иванович

Родился 27 марта 1923 г. в с. Леньки Благо-
вещенского района Алтайского края. С 1930 г. 
по 1941 г. учился в средней школе. В 1941 г. 
был направлен в Томское (1-е) артиллерий-
ское училище, но через полгода, по состоя-
нию здоровья был отправлен домой. Вновь 
призван в Красную Армию в 1942 г. Место 
призыва: Благовещенский РВК Благовещен-
ского района Алтайского края. Службу проходил в Бийске в 26-й мо-
тострелковой дивизии. На фронт отправлен в декабре 1942 г., в 1943 г. 
получил тяжелое ранение. После госпиталя был направлен в 267-ю от-
дельную роту связи 3-го бомбардировочного отдельного корпуса 16-й 
воздушной армии, в задачи которого входило обеспечение связи с са-
молетами. 9 мая 1945 г. встретил недалеко от Берлина.

С марта 1946 г. – на партийной работе: пропагандист Благовещенско-
го райкома КПСС Алтайского края. Окончил краевую партийную школу 
(1946–1948), Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал в аппара-
те Алтайского крайкома КПСС (1948–1953), секретарем райкома КПСС 
по зоне МТС Благовещенского и Тальменского районов (1953–1957), 
директором краевой культурно-просветительной школы (1957–1968), 
секретарем парткома Алтайского сельскохозяйственного института, 
старшим инженером Алтайского совнархоза, старшим преподавателем 
кафедры истории КПСС Новосибирского института кооперативной тор-
говли. С 1968 г. работал в Барнаульском государственном педагогиче-
ском институте старшим преподавателем кафедры философии и науч-
ного коммунизма. Член ВКП(б) с 1942 г.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За отвагу» (1945), 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком «От-
личник народного просвещения». Присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР (1985).
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ПОПОВ
Иван Владимирович

Родился 21 июля 1925 г. в с. Дмитриево 
Черевковского района Архангельской об-
ласти.

В Красной Армии с января 1943 г. Ме-
сто призыва: Черевковский РВК Черев-
ковского района Архангельской области. 
С 1943 г. по 1950 г. служил в Красной Ар-
мии: курсант 68-го запасного стрелкового 

полка, курсант Пуховичского пехотного училища, сапер 120-го от-
дельного саперного батальона, приемщик войсковой части № 17383. 
Служил на территории Польши, Германии, Чехословакии, Австрии в 
составе действующей армии и Группы советских войск в Германии в 
звании старшины.

В 1955 г. окончил Куйбышевский государственный педагогический 
институт, после чего работал преподавателем русского языка и лите-
ратуры в средней школе. В 1958–1962 гг. учился в заочной аспиран-
туре Куйбышевского государственного педагогического института на 
кафедре русской и зарубежной литературы.

В Барнаульском государственном педагогическом институте рабо-
тал старшим преподавателем кафедры литературы (1962–1967).

Кандидат филологических наук (1967).
Награжден медалями «За отвагу» (1945), «За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота».
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РАФИКОВ
Эсфан Абдуллович

(15 мая 1912 г. – 1982 г.)
Родился 15 мая 1912 г. в с. Индерка Со-

сновоборского района Пензенской обла-
сти. С 1 сентября 1938 г. работал старшим 
преподавателем кафедры основ марксиз-
ма-ленинизма, заведующим историческим 
отделением Барнаульского учительского 
института, позже – преподавал всеобщую 
историю в Барнаульском государственном педагогическом институте. 
Военный ученый, кандидат исторических наук. 

В 1941 г. добровольно ушел на фронт. Место призыва: Барнауль-
ский ГВК г. Барнаула Алтайского края. Воинское звание – полковник.

Награжден медалью «За боевые заслуги» (1950), орденом Красной 
Звезды (1956), орденом «Знак Почета» (1961), медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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РОЗЭ
Сергей Митрофанович

(7 октября 1897 г. – 7 февраля 1964 г.)
Родился 7 октября 1897 г. в с. Бабинка 

(Украина). Окончив художественно-педаго-
гические курсы, приобрел специальность 
преподавателя художественно-технических 
предметов. В последующем продолжил 
учебу в художественном училище и художе-
ственно-промышленном институте г. Мирго-

рода. Учебу в институте успешно совмещал с работой учителя рисования 
в городах Уманьского округа Украины. В 1921 г. стал заведующим художе-
ственно-керамической средней школы в г. Умань, которую сам создал при 
содействии общества художников. В 1926 г. приехал в Барнаул в качестве 
преподавателя рисования и черчения. Принимал участие в организации 
Барнаульской ассоциации Союза советских художников Сибири, которая 
стала предшественницей Алтайского Союза художников. В 1932 г. был 
назначен председателем этой Ассоциации. Занимался организацией вы-
ставок картин художников города и школьников, являясь председателем 
методического объединения секции ИЗО художников-педагогов. В конце 
1930-х гг. был назначен на должность инспектора Алтайского Управле-
ния по делам искусств. В 1930-е гг. создал серию рисунков, посвященных 
г. Барнаулу и Ойротской автономной области (Горный Алтай).

Летом 1942 г. был призван в ряды Красной Армии Барнаульским 
ГВК Алтайского края. Член ВКП(б) с 1943 г. Добровольцем вступил в 
ряды 74-й отдельной добровольческой стрелковой бригады. На фрон-
те был топографом в штабе, делал клише для дивизионной газеты «Ста-
линская гвардия», выполнял рисунки в журнале боевых действий.

После войны работал учителем рисования и черчения. В 1947 г. 
при Алтайском Союзе советских художников была организована изо-
студия, где преподавал черчение, рисование, перспективу и историю 
искусств. 

В 1950-е гг. работал старшим преподавателем кафедры истории 
Барнаульского государственного педагогического института.
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Награжден орденом Красной Звезды (1943), орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги» (1943), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

Похоронен на Булыгинском кладбище г. Барнаула.
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РУДНИК
Михаил Львович

Родился 2 мая 1924 г. в г. Белая Церковь 
Киевской области Украинской ССР. Трудо-
вую деятельность начал в 1942 г. в Амур-
ском пароходстве.

В ноябре 1942 г. был призван в Красную 
Армию. Служил в батальоне на границе с 
Маньчжурией. В 1943 г. окончил кратко-
срочные курсы в зенитно-артиллерий-

ском училище в Кунцево, после окончания которых был отправлен 
на Западный фронт наводчиком зенитного орудия. В июне – августе 
1944 г. участвовал в наступательной операции «Багратион» в составе 
3-го Белорусского фронта под командованием генерала И. Д. Черня-
ховского. В августе 1944 г. получил тяжелое ранение и был демобили-
зован.

С 1945 г. по 1949 г. обучался в Хабаровском государственном педа-
гогическом институте на факультете иностранных языков, по оконча-
нии которого поступил в аспирантуру.

В 1957 г. был направлен в Барнаульский государственный педаго-
гический институт, где работал старшим преподавателем факультета 
иностранных языков до 1978 г. Получил второе высшее образование, 
окончив исторический факультет БГПИ (1981). Работал на Алтайском 
моторном заводе (1978–1992).

Награжден орденом Отечественной войны I степени (1985), меда-
лью «За отвагу», медалью Жукова.
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САЗОНОВ
Тимофей Андреевич

(18 февраля 1916 г. – 9 марта 1976 г.)
Родился 18 февраля 1916 г. в г. Камне 

(ныне Камень-на-Оби Алтайского края). 
После окончания в 1936 г. курсов учителей 
истории при Барнаульском учительском 
институте работал учителем истории в 
средней школе Локтевского зерносовхоза 
Алтайского края, с 1937 г. – в средней шко-
ле г. Ленинск-Кузнецка. Член КПСС.

С 1938 г. по 1946 г. служил в рядах Красной Армии. Место призы-
ва: Ленинск-Кузнецкий РВК Новосибирской области. Участник совет-
ско-финской войны. В составе 44-й дивизии участвовал в боях в долж-
ности политрука роты лыжного батальона. В 1940 г. проходил службу в 
Киевском военном округе. В составе сводного полка 141-й стрелковой 
дивизии принимал участие в оборонительных сражениях на государ-
ственной границе. Трижды выходил из окружения. В 1942 г. был назна-
чен политруком минометной роты 531-го стрелкового полка. В 1943 г. 
после лечения в госпитале был направлен в составе 3-го отдельного 
мотострелкового батальона Северо-Кавказского фронта политруком 
технической роты. С начала 1945 г. участвовал в боях в должности ко-
мандира тяжелого танка в составе 56-го отдельного танкового полка 
3-й танковой армии. Принимал участие в освобождении Польши, Че-
хословакии, Венгрии, Австрии, Германии. Демобилизовался в декабре 
1945 г. в звании лейтенанта.

С 1946 г. по 1969 г. работал учителем истории в 12-й семилетней, 
11-й и 55-й средних школах, директором 7-й школы рабочей молоде-
жи в г. Барнауле. Окончил историко-филологический факультет БГПИ 
(1959). 

С 1970 г. по 1976 г. работал старшим преподавателем, и. о. заве-
дующего кафедрой истории СССР в Барнаульском государственном 
педагогическом институте.

Кандидат педагогических наук (1971).
Награжден орденом Отечественной войны II степени (1946), меда-

лями «За оборону Киева», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель».
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САЛОМАТОВ
Константин Иванович

Родился 30 октября 1924 г. в д. Когунек 
Ширинского района Хакасской автоном-
ной области Красноярского края в семье 
крестьянина. Окончил среднюю школу 
№ 4 г. Черетково (1932–1942).

С 1943 г. по 1950 г. служил в рядах Со-
ветской Армии в Забайкальском военном 
округе. В составе 142-го танкового полка 

Краснознаменной Хинганской танковой дивизии участвовал в войне с 
Японией. Демобилизовался в апреле 1950 г. Воинское звание – капитан.

С отличием окончил исторический факультет Бурят-Монгольско-
го учительского института (1948–1950), Свердловский институт ино-
странных языков (1950–1953). Работал преподавателем английского 
языка средней школы № 19 г. Свердловска (1952–1953).

В БГПИ работал с августа 1953 г.: старшим преподавателем кафе-
дры английского языка (1953–1958), деканом факультета иностран-
ных языков. С сентября 1958 г. по 1959 г. являлся слушателем курсов 
повышения квалификации преподавателей иностранных языков при 
1-м МГПИИЯ. С сентября 1959 г. по 1960 г. – заведующий кафедрой ан-
глийского языка, вновь декан факультета иностранных языков. С июля 
1960 г. по 1968 г. – заведующий кафедрой английского языка, затем 
кафедрой английской филологии. С 1966 г. кандидат педагогических 
наук. С 1968 г. по 1970 г. – доцент кафедры английской филологии. Уво-
лился в августе 1970 г. в связи с переходом в Горьковский институт 
иностранных языков.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), меда-
лью «За победу над Японией» (1946), монгольской медалью «За побе-
ду над Японией» (1946), медалью «30 лет Советской Армии и Флота» 
(1949), медалью «За трудовое отличие» (1961), значком «Отличник на-
родного просвещения» (1967).
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СЕВИЛЬГАЕВ
Георгий Федорович

(2 мая 1925 г. – 4 мая 2017 г.)
Родился 2 мая 1925 г. в с. Белово Топчи-

хинского района Алтайского края. В 1941 г. 
окончил 8 классов Володарской средней 
школы. В 1942 г. был направлен в ФЗО № 8 
при Барнаульском ВРЗ, после окончания 
которого работал в колхозной кузнице.

В Красной Армии с 1943 г. Место призы-
ва: Топчихинский РВК Топчихинского района Алтайского края. Зачислен 
курсантом Барнаульского военно-пехотного училища, но учиться шесть 
месяцев, как тогда было положено, не удалось: училище всем составом 
в июле 1943 г. направили на 1-й Украинский фронт. Был назначен коман-
диром отделения. Участвовал в боях на Курской дуге, был ранен, попал 
в госпиталь, но пробыл там недолго и вскоре вернулся в 10-й полк 6-й 
Гвардейской стрелковой дивизии, в составе которого дошел до Запад-
ной Украины. В декабре 1943 г. был направлен в Саратовское танковое 
училище и в январе 1945 г., получив звание младшего лейтенанта, стал 
командиром танка, а затем танкового взвода. В составе 11-го отдельного 
корпуса 65-й танковой бригады переброшен в Германию, в г. Кюстрин 
(Кюстринский плацдарм), где участвовал в штурме Зееловских высот. Во 
время Берлинской операции был тяжело ранен.

В сентябре 1945 г. вернулся в Алтайский край, был направлен на 
работу учителем Володарской средней школы. В 1948 г. заочно окон-
чил педагогическое училище г. Барнаула, а в 1950 г. – Барнаульский 
учительский институт, был направлен на работу заведующим Чесно-
ковским гороно. В 1952 г. поступил в Барнаульский государственный 
педагогический институт, по окончании которого был направлен за-
ведующим областным отделом народного образования Нижне-Амур-
ской области. В 1956 г., в связи с ликвидацией области, был переведен 
на Камчатку заведующим областного отдела народного образования. 
В 1959 г. получил задание открыть педагогический институт в г. Мага-
дане. В связи с перенесением срока открытия института один год ра-
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ботал заведующим Магаданским гороно. С 21 февраля 1961 г. – первый 
ректор Магаданского педагогического института. В январе 1963 г. был 
вынужден уехать в г. Енисейск и до июня 1965 г. работал заведующим 
кафедрой педагогики и психологии. В июле 1965 г. вернулся на Даль-
ний Восток и до 1974 г. работал в педагогическом институте г. Ком-
сомольска-на-Амуре доцентом, заведующим кафедрой. После защиты 
докторской диссертации более 20 лет проработал старшим научным 
сотрудником, заведующим сектором, заместителем директора в Ин-
ституте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения АН СССР.

С 1994 г. работал на кафедре педагогики Барнаульского государ-
ственного педагогического университета.

Доктор педагогических наук (1973), профессор.
Награжден орденом Красной Звезды (1945), орденом Отечествен-

ной войны I степени (1985), 11 медалями, в том числе «За взятие Берли-
на», нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования» (2005).
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СИДОРОВ
Леонид Иванович

Родился 3 августа 1923 г. в с. Соснице 
Щорского района Черниговской области 
Украины. С шестилетнего возраста стал 
воспитанником детского дома г. Киева, 
где окончил 8 классов и в 1938 г. поступил 
в Киевский финансово-экономический 
техникум. Работал инспектором государ-
ственных доходов Мало-Девицкого рай-
финотдела Черниговской области.

В Красной Армии с августа 1941 г. Место призыва: Мало-Девицкий 
РВК Мало-Девицкого района Черниговской области Украинской ССР. 
С августа 1941 г. по март 1942 г. был курсантом Лепельского миномет-
ного училища в г. Барнауле. В звании лейтенанта командовал мино-
метной батареей на Юго-Западном фронте. В июле 1942 г. был ранен 
и до ноября находился на лечении во фронтовых эвакогоспиталях. С 
ноября 1942 г. участвовал в боях на Воронежском, Степном и 2-м Укра-
инском фронтах в должности командира минометной роты. В конце 
августа 1943 г. под Харьковом был тяжело ранен. До марта 1944 г. был 
на лечении в нескольких эвакогоспиталях.

С марта 1944 г. работал начальником 2-й и 3-й частей Знаменского 
объединенного райвоенкомата Алтайского края. В сентябре 1945 г. по 
состоянию здоровья ушел в отставку. В 1945–1952 гг. работал в Зна-
менском райисполкоме председателем райплана, избирался секрета-
рем исполкома. В 1952–1954 гг. – заведующий отделом пропаганды и 
агитации Знаменского РК КПСС. В 1954–1958 гг. учился в Высшей пар-
тийной школе г. Барнаула, которую окончил с отличием. С 1958 г. по 
1963 г. работал инструктором отдела пропаганды и агитации Алтай-
ского крайкома КПСС. Член КПСС.

С сентября 1963 г. по 1999 г. – преподаватель, заведующий кафе-
дрой политической экономии, профессор кафедры экономической 
теории Барнаульского государственного педагогического универси-
тета.
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Кандидат экономических наук (1967), доцент, профессор.
Награжден орденом Красной Звезды (1947), орденом Отечествен-

ной войны I степени (1985), медалями: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1945–1945», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на», значком «Отличник народного просвещения РСФСР», почетными 
грамотами. Ветеран труда.
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СИТНИКОВ
Василий Яковлевич

(22 декабря 1918 г. – 13 апреля 1998 г.)
Родился 22 декабря 1918 г. в с. Верх-Тар-

ке Кыштовского района Новосибирской 
области. В 1934 г. окончил семилетнюю 
школу и с 1935 г. начал педагогическую 
деятельность, работая на курсах по ликви-
дации неграмотности и малограмотности. 
Поступил в Колпашевское педагогическое 
училище (1936–1939), по окончании которого работал учителем физи-
ки 6–7 классов в Варгатерской неполной средней школе Чаинского 
района Томской области, завучем и учителем физики и математики в 
Тоинской семилетней школе, где основным контингентом были воспи-
танники детского дома.

В 1942 г. был призван в ряды Красной Армии. Три месяца учился 
в полковой школе химразведки, которая находилась при 21-м полку 
в г. Бердске, и в звании младшего сержанта был переведен в химиче-
скую часть 26-й Моздокской бригады. После переброшен в тыл, где 
проходил обучение как химик-разведчик. Был командиром отделе-
ния, помощником командира взвода, химинструктором полка. После 
демобилизации (1945) поступил на физико-математический факультет 
Бийского учительского института, после окончания которого, назна-
чен директором базовой школы № 11 г. Бийска (1947).

В Барнаульском государственном педагогическом институте рабо-
тал с 1949 г.: лаборант, демонстрационный ассистент, методист по руко-
водству педпрактикой студентов на кафедре физики. В 1951 г. поступил 
(заочно) на физико-математический факультет БГПИ и одновременно 
работал старшим лаборантом. После окончания института (1955) и до 
ухода на пенсию работал в БГПИ: ассистент, старший преподаватель ка-
федры физики (1956), декан (1955–1972), заместитель декана физико-ма-
тематического факультета (1972–1975). Член КПСС (1950).

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Двадцать лет Победы в Великой 
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Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Двадцать пять лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1970), «50 лет Во-
оруженных сил СССР», «Тридцать лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1945–1945»; значком «Отличник народного просвещения 
РСФСР» (1960), знаком «Отличник гражданской обороны СССР II сту-
пени» (1965), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), 
значком «Победитель социалистического соревнования» (1974).1

1  Текущий архив АлтГПУ. Оп. 6 л. Св.451. Д. 4988
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СИТНИКОВ
Павел Яковлевич

Родился 14 ноября 1922 г. в с. Верх-Тар-
ке Кыштовского района Новосибирской 
области. В 1939 г. окончил среднюю об-
щеобразовательную школу. Трудовую дея-
тельность начал в 1942 г. после окончания 
Новосибирского учительского института в 
средней школе с. Капас Томской области.

В мае 1943 г. был призван в ряды Крас-
ной Армии. В августе 1944 г., после окончания ускоренного курса 
военного училища в Кемеровской области, был направлен в действу-
ющую армию 1-го Белорусского фронта. С сентября 1944 г. по март 
1945 г. временно прикомандирован для работы в отделе кадров 1-го 
Белорусского фронта. Участвовал в боях за освобождение Польши и 
Германии. Закончил войну в г. Берлине (Германия). По приказу коман-
дования остался в г. Берлине преподавать математику в русской шко-
ле детям офицеров (1945–1947). Воинское звание – лейтенант.

В 1949 г. возвратился в г. Бийск. С сентября 1949 г. по июль 1951 г. 
учился на физико-математическом факультете Барнаульского государ-
ственного педагогического института. Год преподавал в школе. 

С августа 1952 г. работал старшим преподавателем кафедры гео-
метрии Барнаульского государственного педагогического института, 
преподавал курс аналитической геометрии.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945). Отличник народного просвещения.
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СТАВСКИЙ
Михаил Шмуэлевич

Родился 26 октября 1925 г. в г. Полта-
ва Полтавской области (Украина). 21 июня 
1941 г. получил аттестат с отличием об 
окончании средней школы. В начале во-
йны был мобилизован на сельскохозяй-
ственные работы. Поступил в институт 
сельского хозяйства в г. Кустанае Куста-
найской области.

В феврале 1943 г. был призван в Красную Армию. До июня 1943 г. 
проходил обучение в Тюменском пехотном училище. Затем его пере-
вели в г. Киржач Владимирской области изучать парашюты. Попал в 
Резерв Главного Командования. На его счету 8 прыжков с парашютом, 
из них 4 – с аэростата и 4 – с самолета. В 1944 г. был перебазирован в 
Белоруссию в 14-ю гвардейскую десантную бригаду. С января по май 
1945 г. служил в воинской части 130-й Гвардейской истребительной 
дивизии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в боях за взятие Ке-
нигсберга. Воинское звание – лейтенант.

В 1949 г. поступил в Калининградский педагогический институт 
на заочное отделение физико-математического факультета. В апреле 
1950 г., демобилизовавшись из армии, перевелся в Харьковский уни-
верситет на дневное отделение, который окончил в 1954 г. и был на-
правлен в Барнаульский государственный педагогический институт, 
где работал ассистентом кафедры математики, старшим преподавате-
лем, заведующим кафедрой алгебры и геометрии.

Кандидат физико-математических наук (1967), доцент (1972).
Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), ме-

далью «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями. Отличник на-
родного просвещения.
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СУББОТИН
Петр Максимович

Родился 25 ноября 1926 г. в пос. Рос-
сыпуха Змеиногорского района Алтай-
ского края. В 1943 г. после окончания 9-го 
класса во время летних школьных каникул 
направлен в г. Рубцовск, где при Рубцов-
ском пехотном училище проходил перво-
начальную военную подготовку в соответ-
ствии со всеми армейскими уставами. К 
концу лета вернулся в школу в 10-й класс.

В конце октября 1943 г. из 10-го класса был призван в Красную Ар-
мию. С октября 1943 г. по май 1944 г. являлся курсантом 34-го учебного 
полка в г. Красноярске. В середине мая 1944 г. его и других курсантов 
распределили по занимавшим в это время оборону частям 2-го При-
балтийского фронта. Участвовал в боях в составе 254-го гвардейского 
полка имени А. Матросова 2-го Прибалтийского фронта, был коман-
диром отделения. Недалеко от границы с Латвией был ранен. Осенью 
1944 г. был выписан из госпиталя г. Осташково и снова направлен на 
передовую. С декабря 1944 г. учился в Челябинском танко-техниче-
ском училище, которое окончил в декабре 1945 г. В течение 1946 г. слу-
жил в должности старшего механика-водителя тяжелого танка «ИС-3» 
в Забайкало-Амурском военном округе.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1947 г. посту-
пил в Барнаульский государственный педагогический институт, кото-
рый окончил в 1951 г. по специальности «Учитель истории». Работал 
учителем истории в с. Лебяжьем Егорьевского района Алтайского 
края, позже был назначен директором школы. В 1950–1952 гг. работал 
первым секретарем Егорьевского райкома ВЛКСМ. В 1952 г. – заведу-
ющим отделом пропаганды и агитации райкома ВКП(б) с. Ново-Его-
рьевка, в 1952–1954 гг. – инструктором крайкома КПСС г. Барнаула, в 
1954–1962 гг. – лектором крайкома КПСС, в 1962–1968 гг. – старшим 
преподавателем, и. о. доцента кафедры марксизма-ленинизма Алтай-
ского политехнического института.
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В Барнаульском государственном педагогическом университете 
работал с 1968 г.: доцент кафедры истории КПСС (1968–1973), прорек-
тор по учебной работе (1973–1987), доцент кафедры научного комму-
низма/социологии и политологии (1987–2006).

Кандидат философских наук (1967), доцент (1969).
Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), ме-

далями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Двад-
цать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 
лет Вооруженных сил СССР», «Тридцать лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «За 
трудовое отличие»; нагрудными знаками: «Отличник народного про-
свещения», «Отличник просвещения СССР». Почетным знаком «За от-
личные успехи в работе» (1981). Почетный профессор БГПУ (2004).
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СУВОРИНОВ
Иван Иванович

Родился 22 февраля 1911 г. в с. Старое 
Юрьево Тамбовской области в крестьян-
ской семье.

Окончил Верх-Ануйскую школу кре-
стьянской молодежи (1926–1929), Новоси-
бирский сельскохозяйственный техникум. 
Работал старшим агрономом Тогульской 
МТС в с. Старый Тогул Алтайского края 
(1932–1933), учителем сельского хозяйства и истории в начальной школе 
в с. Паутово Алтайского края (1933–1937). В 1939 г. окончил Барнаульский 
учительский институт. С сентября 1939 года – учитель литературы и завуч 
Быстроистокской средней школы.

С июня 1941 г. по 1946 г. служил в рядах Красной Армии. Место 
призыва: Быстроистокский РВК Алтайского края Быстроистокского 
района. Участвовал в боях на территории Польши и Германии в долж-
ности командира взвода. Демобилизовался в июне 1946 г. в звании 
капитана запаса.

С октября 1946 г. по 1954 г. – директор Быстроистокской школы 
сельской молодежи, инспектор школ, заведующий Быстроистокским 
районо. В 1951 г. заочно окончил Барнаульский государственный пе-
дагогический институт. С апреля 1954 г. по 1964 г. являлся директором 
Алтайского краевого института усовершенствования учителей, ин-
спектором школ промышленного крайоно.

В БГПИ работал с сентября 1964 г. по июнь 1965 г. старшим препо-
давателем кафедры педагогики.

Награжден медалью «За отвагу» (1943), орденом Отечественной 
войны II степени (1945), медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За взятие Берлина» 
(1945), «За освобождение Варшавы» (1945), значком «Отличник народ-
ного просвещения» (1953), медалью «За трудовую доблесть» (1960). За-
служенный учитель школы РСФСР (1960).
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ТАНЫГИН
Николай Николаевич

Родился 25 мая 1925 г. в с. Романово 
Косихинского района Алтайского края в 
семье крестьянина. После смерти отца, с 
1931 г. и до 1942 г. воспитывался в детском 
доме в г. Барнауле.

В 1942 г. добровольно ушел на фронт. 
Место призыва: Барнаульский ГВК г. Бар-
наула Алтайского края. С 1943 г. по 1944 г. 

являлся курсантом Лепельского минометного училища. С 1944 г. по 
1945 г. в составе 4-го Украинского фронта в должности командира 
взвода 420-го минометного полка участвовал в боевых действиях 
в Польше и Чехословакии. Демобилизовался летом 1946 г. в звании 
младшего лейтенанта запаса.

С 1948 г. по 1949 г. работал слесарем на заводе «Трансмаш» в г. Бар-
науле. В 1951 г. окончил Алтайский молочный техникум. С 1952 г. по 
1955 г. – старший зоотехник совхоза УМГБ, старший товаровед горко-
опторга, зоотехник Пригородной МТС г. Барнаула.

В 1959 г. заочно окончил физико-математический факультет БГПИ 
по специальности «Учитель основ производства и физики».

В Барнаульском государственном педагогическом институте рабо-
тал с 1955 г.: старшим лаборантом кафедры физики, заведующим ка-
бинетом звукосветозаписи, учебным мастером, ассистентом кафедры 
физики.

Уволился в июле 1966 г. по собственному желанию.
Награжден орденом Красной звезды (1945), орденом Отечествен-

ной войны II степени (1945), медалями «За освобождение Праги» 
(1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945).
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ТРЕТЬЯКОВ
Петр Андреевич

Родился 26 августа 1917 г. в с. Суслово 
Макушинского района Курганской обла-
сти в семье рабочего. 

Окончил Макушинскую семилетнюю 
школу (1930), рабфак при Свердловском 
институте инженеров коммунального 
строительства (1932), биологический фа-
культет Ленинградского государственного 
университета по специальности преподаватель биологии (1932–1937).

С августа 1937 г. по 1939 г. работал учителем биологии, завучем 
Славгородской железнодорожной школы № 197, преподавателем 
биологии и химии Славгородского техникума полеводства Алтай-
ского края. С августа 1939 г. по 1943 г. – преподаватель психологии 
сначала в Бухарском педагогическом институте, затем в Хорезмском 
учительском институте Узбекской ССР.

С мая по декабрь 1943 г. служил в рядах Красной Армии. Место 
призыва: Хорезмский ОВК Хорезмской области Узбекской ССР. Уча-
ствовал в боях за освобождение г. Харькова. Был контужен, лечился 
в госпитале. В 1943 г. демобилизовался по состоянию здоровья. Воин-
ское звание – рядовой.

В Барнаульском государственном педагогическом институте ра-
ботал: с августа 1944 г. по сентябрь 1958 г. старшим преподавателем 
кафедры психологии, исполняя обязанности заведующего кафедрой 
педагогики и психологии, заместителя директора учительского инсти-
тута, декана историко-филологического факультета педагогического 
института; с сентября 1964 г. по 1967 г. – старшим преподавателем ка-
федры психологии. Уволился в сентябре 1967 г.

Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
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ТЫРИН
Павел Петрович

(2 ноября 1927 г. – 2 апреля 1995 г.)
Родился 2 ноября 1927 г. в с. Давыдовке 

Рузаевского района Кокчетавской обла-
сти Казахской ССР в семье крестьянина. 
В 1934 г. вместе с родителями переехал в 
Алтайский край. В 1936 г. пошел в школу, в 
1944 г. вступил в ряды ВЛКСМ.

В январе 1945 г. был призван в Красную 
Армию. С января по март 1945 г. – курсант 27-й учебно-стрелковой 
дивизии в г. Красноярске. С марта 1945 г. по июнь 1946 г. – курсант 2-го 
Омского военно-пехотного училища, принимавшего участие в воен-
ных действиях. Демобилизован в 1951 г. Воинское звание – капитан.

В 1951 г. поступил в Барнаульский государственный педагогиче-
ский институт, который успешно окончил в 1955 г. С 1955 г. по 1957 г. 
работал в средней школе № 22 г. Барнаула преподавателем физики, с 
1958 г. – завуч этой же школы, с 1960 г. – завуч средней школы № 11.

В БГПИ работал ассистентом кафедры физики (1969–1995).
Награжден юбилейными медалями: «30 лет Советской Армии и 

Флота», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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УМАНСКИЙ
Алексей Павлович

(17 октября 1923 г. – 23 декабря 2005 г.)
Родился 17 октября 1923 г. в пос. Горбу-

новке Новомихайловского сельсовета Бар-
наульского района (ныне в черте г. Барнаула). 
После окончания 1-го курса исторического 
факультета Новосибирского государствен-
ного педагогического института работал на 
оборонных объектах Кузбасса (1942–1943).

В сентябре 1943 г. был призван в действующую армию. Место при-
зыва: Колпашевский РВК Новосибирской области Нарымского окру-
га Колпашевского района. После кратковременного обучения был 
отправлен на фронт. В годы Великой Отечественной войны воевал в 
составе 56-го отдельного танкового полка 4-й Гвардейской танковой 
армии 1-го Украинского фронта под командованием Д. Д. Лелюшенко. 
Был радистом-пулеметчиком танка Т-34. Участвовал в освобождении 
Украины, воевал в Польше, Чехословакии, Германии, штурмовал Бер-
лин и Прагу. Демобилизован в январе 1946 г.

Экстерном с отличием окончил исторический факультет Барнауль-
ского государственного педагогического института по специальности 
«История».

С 1946 г. работал в БГПИ/БГПУ: ассистент кафедры, старший пре-
подаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой отечествен-
ной истории, научный сотрудник УНИЛ «Историческое краеведение». 
Одновременно в 1947–1948, 1953–1955 гг. работал учителем истории 
школы № 13 г. Барнаула. В 1955–1963 гг. – старший инспектор Управле-
ния культуры Алтайского крайисполкома по музеям и охране памят-
ников культуры и по совместительству – младший научный сотрудник 
Алтайского краевого музея (1960–1962).

Кандидат исторических наук (1971), доцент (1972), доктор истори-
ческих наук (1984), профессор (1985).

Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени (1944, 
1985), орденом «Знак Почета» (1986); медалями: «За отвагу» (1945), «За 
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взятие Берлина» (1945), «За освобождение Праги» (1945), «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
«За освоение целинных земель» (1956), «За доблестный труд и в оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970) и др.; 
нагрудными знаками: «Отличный танкист» (1944), «Победитель Всерос-
сийского смотра памятников истории советского общества» (1972), 
«Отличник народного просвещения РСФСР» (1974), «За отличные 
успехи в работе. Высшая школа СССР» (1978) и др. Присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1994), «Почет-
ный профессор БГПУ» (2001). Лауреат Демидовской премии Алтайско-
го отделения Демидовского фонда (1994).
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УСЕНКО
Владимир Иванович

(25 февраля 1920 г. – 27 января 1985 г.)
Родился 25 февраля 1920 г. в с. Сур-

ско-Михайловке Солонянского района 
Днепропетровской области. После окон-
чания средней школы (1937) в г. Харько-
ве поступил в Харьковское пограничное 
училище войск МВД имени Ф. Э. Дзержин-
ского, которое окончил в 1939 г. в звании 
лейтенанта пограничных войск.

С сентября 1939 г. по январь 1941 г. находился на службе в погра-
ничных войсках Средней Азии, а с января 1941 г. – на западной грани-
це, затем – в действующей армии. В 1941 г. был назначен заместителем 
Перемышльской погранзаставы. В первый день войны попал в немец-
кое окружение, из которого ему с оставшимися в живых погранични-
ками удалось выйти с боем. Затем был переброшен в Киев и принял 
участие в его обороне. В начале 1942 г. под Харьковом был ранен и 
контужен. Очнулся уже в плену. Пройдя пытки Освенцима и других 
концлагерей, оказался в лагере смерти Дахау. В начале 1945 г. он в 
числе участников восстания с боями пробился через линию фронта к 
своим. После месяца проверок, допросов его направили в действую-
щие войска Южного фронта. Демобилизован в 1945 г.

С мая 1946 г. преподавал в Омском авиационном техникуме во-
енно-физическую подготовку. Работал в школе № 8 г. Барнаула пре-
подавателем физической культуры, инспектором школ Алтайского 
крайоно, заведующим методическим кабинетом по военно-физиче-
ской подготовке Института усовершенствования учителей Алтайско-
го края, крайспортсоюзе. С октября 1954 г. по 1957 г. – председатель 
краевых Советов ДСО «Наука» и «Буревестник», с октября 1957 г. по 
октябрь 1961 г. – председатель Барнаульского городского Совета со-
юза спортивных обществ и организаций. Заочно окончил Омский го-
сударственный институт физической культуры и спорта.
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В Барнаульском государственном педагогическом институте рабо-
тал с сентября 1961 г. по 1984 г.: старший преподаватель, заведующий 
кафедрой физической культуры, декан факультета физического воспи-
тания (1965–1980), доцент.

В 1976 г. присвоено ученое звание доцента кафедры теоретиче-
ских основ физвоспитания.

Дважды избирался депутатом Барнаульского городского Совета 
депутатов трудящихся (1957, 1961), являлся заместителем главного су-
дьи и главного секретаря Спартакиад народов РСФСР (1974) и СССР, 
матчей СССР – США и Англии по легкой атлетике (1975).

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Киева», «В память 1500-ле-
тию Киева», нагрудным значком «Отличник народного образования» 
(1969), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), орденом «Знак По-
чета» (1971), знаком «Победитель социалистического соревнования» 
(1975), нагрудным значком «Отличник народного просвещения СССР» 
(1979), медалью «Ветеран труда» (1984). Имел почетные звания «Заслу-
женный работник физической культуры РСФСР» (1984), «Судья Всесо-
юзной категории по лыжному спорту и легкой атлетике», «Почетный 
судья Всесоюзной категории по спорту», почетные грамоты всесоюз-
ного, республиканского, краевого комитетов по физической культуре 
и спорту. Его имя занесено в Книгу Почета института.1

1  Текущий архив АлтГПУ. Оп. 6 л. Св. 827. Д. 9144.
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ФЕДЮШКИН
Павел Александрович

Родился 11 июля 1922 г. в пос. Сосновке 
Тальменского района Алтайского края. В 
1937 г. окончил 7 классов неполной сред-
ней школы. После школы работал учетчи-
ком Черемшанской МТС.

В Красной Армии с декабря 1941 г. был 
командиром взвода по подготовке снай-
перов. В 1942 г. окончил Белоцерковское 
пехотное училище. На фронт отправлен в августе 1944 г. С октября 
1944 г. по ноябрь 1945 г. в составе стрелковой дивизии принимал 
участие в ликвидации банд украинских националистов в Львовской и 
Станиславской областях. В 1962 г. окончил Пушкинское военно-стро-
ительное училище по специальности «техник-строитель военно-про-
мышленных зданий». В армии служил до июля 1963 г. на разных офи-
церских должностях.

После увольнения переехал в г. Барнаул. С июля 1963 г. по март 
1965 г. работал старшим помощником второго отдела Железнодорож-
ного райвоенкомата г. Барнаула. С 1965 г. по май 1983 г. – старший 
инженер по гражданской обороне, заместитель начальника второго 
отдела, начальник первого отдела Алтайского транспортного управ-
ления.

С мая 1983 г. по июнь 1988 г. работал в должности старшего ма-
стера производственного обучения военной кафедры Барнаульского 
государственного педагогического института.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За боевые заслуги» (1953).
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ХЕЛИМСКИЙ
Арнольд Маркович

Родился 18 декабря 1923 г. в г. Одессе.
В 1942 г. был призван в ряды Красной 

Армии. В составе 1-го отдельного кавале-
рийского полка принимал участие в боевых 
действиях. В 1942 г. был тяжело ранен. После 
лечения служил в полевых подвижных госпи-
талях № 601, 2323, 4395. В составе 2-го Укра-

инского фронта прошел через Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. 
Воинское звание – капитан медицинской службы.

После демобилизации в 1945 г. поступил на лечебный факультет 
Одесского государственного медицинского института, который окон-
чил с отличием в 1950 г. по специальности «Лечебное дело». С 1950 г. 
по 1956 г. работал заведующим отделением больницы в г. Ахтырке 
Сумской области (Украина), с 1956 г. по 1962 г. заведовал патологоа-
натомическим отделением республиканской больницы Минздрава 
Чувашской АССР в г. Чебоксары, с 1962 г. работал в должности доцента 
кафедры патологической анатомии Семипалатинского, а затем – Ал-
тайского государственного медицинского института. В 1969 г. избран 
заведующим кафедрой патологической анатомии Киргизского меди-
цинского института, в 1972 г. перешел в Курганский научно-исследо-
вательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и 
травматологии руководителем отдела гистохимии и электронной ми-
кроскопии. С 1980 г. по 1997 г. работал в Барнаульском государствен-
ном педагогическом университете в должности профессора кафедры 
теоретических основ физического воспитания, заведующим кафедрой 
теоретических основ физического воспитания. 

Кандидат медицинских наук (1960), доцент (1967), доктор медицин-
ских наук (1970), профессор (1971).

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), ме-
далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 



79 

1941–1945 гг.» (1945), «За отвагу» (1945), юбилейными медалями, на-
грудным значком «За отличные успехи в работе в области высшего 
профессионального образования СССР научно-педагогических ра-
ботников высших учебных заведений» (1987).
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ХНЫРЁВ
Александр Иванович

Родился в 1909 г. в г. Новочеркасске Ро-
стовской области. Член ВКП(б). 

В Барнаульском учительском инсти-
туте работал преподавателем, читал курс 
современного русского языка.

В Красной Армии с июля 1941 г. Место 
призыва: Барнаульский ГВК Алтайского 
края. Воинское звание – младший лейте-

нант. В должности командира стрелкового батальона 1240-го стрел-
кового полка 374-й стрелковой дивизии 51-й армии Ленинградского 
фронта принимал участие в боевых действиях. Был тяжело ранен.

Награжден орденом Красной Звезды (1945), орденом Отечествен-
ной войны I степени (1985).
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ЦЕЛЕБРОВСКИЙ
Милий Николаевич

(22 июня 1909 г. – 13 ноября 1989 г.)
Родился 22 июня 1909 г. в с. Крохолев-

ском Томского района Томской области. 
Рано лишившись родителей, воспитывался 
сначала сестрой, позже несколько лет был 
воспитанником детского дома. В 1928 г. 
окончил среднюю школу № 6 г. Барнаула 
и был направлен в с. Батурово Шелаболи-
хинского района на должность заведующего избой-читальней. Рабо-
тал инспектором Павловского районо, заведующим Павловской сред-
ней школой имени Коминтерна. В 1933–1937 гг. учился на факультете 
русского языка и литературы Барнаульского учительского института. 
С февраля 1934 г. по ноябрь 1941 г. – преподаватель Барнаульского 
педагогического училища.

В мае 1942 г. был призван в Красную Армию. Место призыва: Бар-
наульский ГВК г. Барнаула Алтайского края. После 30-дневных курсов 
получил звание сержанта и должность командира топовычислитель-
ного отделения. Воевал в составе 320-го артиллерийского полка 7-й 
артиллерийской дивизии на Степном, Юго-Западном, 4-м Украинском, 
Карельском и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в освобождении 
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Воинское звание – 
сержант. Член КПСС с мая 1945 г.

С 1945 г. по 1974 г. работал в Барнаульском государственном пе-
дагогическом институте старшим преподавателем кафедры русского 
языка, деканом историко-филологического факультета, заведующим 
кафедрой русского языка.

Награжден медалями «За отвагу» (1944), «За боевые заслуги» (1945), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», орденом «Знак Почета», значком «Отличник народного про-
свещения».
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ЧЕРДЫНЦЕВ
Сергей Гаврилович

Родился 11 июля 1926 г. в с. Батурино 
Кожевниковского района Томской обла-
сти. Окончил Батуринскую семилетнюю 
школу (1933–1940). В том же году с ро-
дителями переехал в г. Прокопьевск, где 
учился с 8-го по 9-й класс средней школы. 
В 1942 г. по семейным обстоятельствам 
вернулся в родное село, где работал бри-

гадиром полеводческой бригады.
В Красную Армию призван в октябре 1943 г. Служил в Военно-мор-

ском флоте до октября 1950 г. в звании главного старшины, в должно-
сти боцмана. Участвовал в военных действиях против Японии, в Корее, 
Маньчжурии. Во время прохождения действительной службы экстер-
ном закончил 10-й класс.

После демобилизации поступил в Томский государственный уни-
верситет, который окончил в 1954 г. С 1954 г. по 1957 г. – аспирант, стар-
ший преподаватель кафедры анатомии и физиологии, с 1958 г. – декан 
факультета физвоспитания этого же университета. С 1966 г. по 1970 г. – 
руководитель экспериментального отдела Томского НИИ курортоло-
гии. С 1971 г. по 1975 г. – доцент, заведующий кафедрой теоретических 
основ физвоспитания Барнаульского государственного педагогическо-
го института. Читал курс физиологии человека и животных.

Кандидат биологических наук (1961), доцент (1964).
Награжден медалями «За победу над Японией», «Медаль Ушако-

ва», «30 лет Советской Армии и Флота», «Двадцать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР».
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ЧЕРЕМИСИН
Николай Степанович

Родился 19 декабря 1925 г. в с. Енисей-
ское Марушинского района Алтайского 
края.

С 1942 г. по 1943 г. преподавал русский 
язык и литературу в 5-й школе рабочей 
молодежи в г. Киселевске Кемеровской 
области.

В Красную Армию призван Киселев-
ским РВК Кемеровской области в феврале 1943 г. По окончании учи-
лища связи в должности старшего радиста, начальника радиостан-
ции участвовал в боях в составе 977-го отдельного батальона связи 
79-го стрелкового корпуса. Принимал участие в военных действиях 
в Польше и Германии. В 1945 г. был демобилизован и по решению по-
литотдела 79-го стрелкового корпуса направлен в начальную школу 
при штабе корпуса для обучения детей офицеров, служивших в Гер-
мании. Воинское звание – лейтенант. Член КПСС.

С 1947 г. по 1951 г. работал заведующим отделом школ, первым 
секретарем Зонального РК ВЛКСМ Алтайского края. С 1951 г. – заме-
ститель заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующий 
лекторской группой Краевого комитета ВЛКСМ. С 1954 г. – директор 
вечернего Университета марксизма-ленинизма в г. Барнауле. С 1957 г. 
по 1958 г. преподавал в Алтайском государственном медицинском ин-
ституте. В 1962 г. окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. 

С 1963 г. по 1979 г. работал в Барнаульском государственном пе-
дагогическом институте старшим преподавателем, доцентом кафедры 
политической экономики, деканом историко-филологического фа-
культета. Кандидат экономических наук (1962), доцент (1966). 

В 1979 г. переехал в г. Новгород, работал в Новгородском государ-
ственном педагогическом институте в должности заведующего кафе-
дрой истории КПСС и политэкономии.

Награжден орденом Красной Звезды (1945), орденом Отечествен-
ной войны II степени (1985); медалями: «За победу над Германией в Ве-
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ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знач-
ком «Отличник народного просвещения» (1975), медалью «Ветеран 
труда» (1984), памятной медалью «60 лет начала освоения целинных и 
залежных земель на Алтае».
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ЧИРКОВ
Александр Дмитриевич

Родился 8 сентября 1923 г. в с. Кабаново 
Усть-Калманского района Алтайского края в кре-
стьянской семье. После окончания семилетней 
школы (1939) работал на свеклопунктах Алейско-
го сахарного комбината, библиотекарем Поспелихинской районной 
библиотеки.

В октябре 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Участвовал в бо-
евых сражениях на Центральном фронте. В декабре 1942 г. получил 
тяжелое ранение и после лечения в госпитале был снят с воинского 
учета (1943). Инвалид войны.

С 1944 г. по 1946 г. принимал участие в восстановлении комсомоль-
ских организаций в освобожденных районах Украины. В Киеве окон-
чил шестимесячные партийные курсы, работал в комсомольских орга-
нах. Экстерном окончил Ржевское педагогическое училище. С 1946 г. 
по 1947 г. работал учителем начальных классов школы № 9 г. Алейска 
Алтайского края. В 1946 г. поступил на исторический факультет Барна-
ульского государственного педагогического института, который окон-
чил с отличием в 1951 г. Преподавал в базовой школе № 13 г. Барнаула. 
С 1951 г. по 1959 г. работал в должности заведующего кабинетом исто-
рии, заведующего учебной частью Алтайского краевого института 
усовершенствования учителей. 

В Барнаульском государственном педагогическом институте рабо-
тал с августа 1959 г. ассистентом кафедры педагогики, старшим пре-
подавателем кафедры истории, исполнял обязанности декана истори-
ко-филологического факультета. В январе 1964 г. был уволен в связи с 
уходом на пенсию по состоянию здоровья.

Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной во-
йны I степени (1987), медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».



РАЗДЕЛ 

2
Студенты БГПИ, призванные 

в Красную Армию  
(1939–1945 гг.)
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1939 ГОД
1. Алексеенко П. И., 1 курс литературного факультета (приказ 

№ 182, § 1 от 15.11).
2. Анисичкин Ф. И., ОЗО, литературный факультет (приказ № 69, 

§ 6 от 10.12).
3. Афанасьев С. В., 2 курс физико-математического факультета 

(приказ № 182, § 1 от 15.11).
4. Афонин Ф. С., 1 курс литературного факультета (приказ № 182, 

§ 1 от 15.11).
5. Богданов Иван Никитович, ОЗО, физико-математический фа-

культет (приказ № 7, § 1 от 29.12).
6. Виноградов П. Н., 2 курс исторический факультет (приказ 

№ 210, § 1 от 29.12).
7. Воронков С. Ф., ОЗО, литературный факультет (курс не указан; 

приказ № 169, § 3 от 10.12).
8. Давыдов И. С., экстерн, физико-математический факультет (при-

каз № 65, § 5 от 01.11).
9. Дедюхин В. П., ОЗО, физико-математический факультет (приказ 

№ 63, § 5 от 15.10).
10. Дианов В. А., 1 курс литературный факультет (приказ № 143, § 4 

от 14.09).
11. Зубков В. И., 2 курс исторический факультет (приказ № 144, § 5 

от 15.09).
12. Каретников Г. Ф., 1 курс физико-математический факультет 

(приказ № 210, § 1 от 29.12).
13. Коцубенко Н. Г., 2 курс естественно-географический факультет 

(приказ № 143, § 4 от 14.09).
14. Крашенский Н. Г., 1 курс литературный факультет (приказ 

№ 143, § 4 от 14.09).
15. Кузьменко Николай Яковлевич, ОЗО, 1 курс физико-математи-

ческий факультет (приказ № 65, § 10 от 01.11).
16. Латушкин А. И., ОЗО, естественно-географический факультет 

(курс не указан; приказ № 63, § 6 от 15.10).
17. Мерзликин И. А., ОЗО, физико-математический факультет (курс 

не указан; приказ № 69, § 4 от 10.12).
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18. Мещеряков В. Н., 1 курс физико-математический факультет 
(приказ № 182, § 1 от 15.11).

19. Носков Г., 2 курс (факультет не указан; приказ № 205, § 6 от 17.12).
20. Онучин Г. И., 2 курс исторический факультет (приказ № 182, § 1 

от 15.11).
21. Павлов Г. И., 1 курс физико-математический факультет (приказ 

№ 210, § 1 от 29.12).
22. Пантюшин Андрей Иванович, ОЗО, физико-математический фа-

культет (курс не указан; приказ № 70, § 6 от 20.12).
23. Пикалов Л. А., 2 курс литературный факультет (приказ № 182, 

§ 1 от 15.11).
24. Попов Н. П., 1 курс исторический факультет (приказ № 168, § 4 

от 21.10).
25. Саломонов И. Т., 2 курс (факультет не указан; приказ № 205, § 6 

от 17.12).
26. Скуратов Н. П., 1 курс литературный факультет (приказ № 143, 

§ 4 от 14.09).
27. Слепченко П. В., 1 курс исторический факультет (приказ № 143, 

§ 4 от 14.09).
28. Соболев Дмитрий Ефремович, ОЗО, литературный факультет 

(курс не указан; приказ № 70, § 5 от 20.12).
29. Старов А. Я.,1 курс литературный факультет (приказ № 143, § 4 

от 14.09).
30. Сычев А. Г.,1 курс исторический факультет (приказ № 143, § 4 

от 14.09).
31. Ульянов Л. Н., 2 курс исторический факультет (приказ № 182, 

§ 1 от 15.11).
32. Фомин Н. С., 1 курс физико-математический факультет (приказ 

№ 168, § 4 от 21.10).

1940 ГОД
33. Анохин В. М., 1 курс исторический факультет (приказ № 44, § 1 

от 15.03).
34. Ваганов М. С., 2 курс исторический факультет (приказ № 176, 

§ 1 от 15.10).
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35. Власкин А. Т., 2 курс исторический факультет (приказ № 174, § 1 
от 11.10).

36. Волков А. Ф., 2 курс физико-математический факультет приказ 
№ 162, § 2 от 25.09).

37. Володин А. И., 2 курс литературный факультет (приказ № 162, 
§ 2 от 25.09).

38. Грибановский А. П., 1 курс естественно-географический фа-
культет (приказ № 21, § 2 от 09.02).

39. Грязев М. Д., 1 курс исторический факультет (приказ № 33, § 2 
от 27.02).

40. Дорофеев В. Н., 2 курс физико-математический факультет (при-
каз № 170, § 1 от 07.10).

41. Дорофеев Н. А., 1 курс исторический факультет (приказ № 7, § 3 
от 11.01).

42. Драньков И. Д., 2 курс физико-математический факультет (при-
каз № 22, § 4 от 10.02).

43. Дьячков В. М., 1 курс физико-математический факультет (при-
каз № 15, § 2 от 24.01).

44. Елисеев Н. С., 2 курс исторический факультет (приказ № 7, § 8 
от 11.01).

45. Ефтифеев, 1 курс исторический факультет (инициалы не указа-
ны; приказ № 31, § 9 от 25.02).

46. Жданов М. Ф., 2 курс физико-математический факультет (при-
каз № 162, § 2 от 25.09).

47. Золотов А. А., 1 курс физико-математический факультет (приказ 
№ 7, § 4 от 11.01).

48. Кайчин Д. И., 2 курс физико-математический факультет (приказ 
№ 7, § 12 от 11.01).

49. Канивец М. М., 2 курс исторический факультет (приказ № 162, 
§ 2 от 25.09).

50. Костин, 2 курс естественно-географический факультет (иници-
алы не указаны; приказ № 31, § 7 от 25.02).

51. Крамойкин А. И., ОЗО, литературный факультет (курс не указан; 
приказ № 1, § 1 от 11.01).

52. Кузьменко А. Ф., 1 курс исторический факультет (приказ № 43, 
§ 4 от 14.03).
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53. Лазаренко В. И., 2 курс исторический факультет (приказ № 162, 
§ 2 от 25.09).

54. Лушников, 1 курс исторический факультет (инициалы не указа-
ны; приказ № 31, § 6 от 25.02).

55. Лысенко Петр Прокопьевич, ОЗО. естественно-географиче-
ский факультет (курс не указан; приказ № 7, § от 24.01).

56. Максименко М., 2 курс естественно-географический факультет 
(приказ № 162, § 2 от 25.09).

57. Матвеев И. К., 2 курс исторический факультет (приказ № 16 2, 
§ 2 от 25.02).

58. Морышев В. В., 2 курс исторический факультет (приказ 162, § 2 
от 25.09). 

59. Мещеряков А. Ф., 2 курс исторический факультет (приказ 
№ 161, § 3 от 24.09).

60. Пархомович В., 2 курс естественно-географический факультет 
(приказ № 176, § 1 от 15.10).

61. Паршуков С. В., ОЗО, естественно-географический факультет 
(курс не указан; приказ № 58, § 5 от 09.10).

62. Платонов В. В., 2 курс исторический факультет (приказ №174, 
§ 1 от 11.10).

63. Прокудин В. Г., 2 курс физико-математический факультет (при-
каз № 170, § 1 от 07.10).

64. Попов А. М., 1 курс физико-математический факультет (приказ 
№ 7, § 9 от 11.01).

65. Резников Николай Иванович, ОЗО, естественно-географиче-
ский факультет (курс не указан; приказ № 6, § 2 от 15.01).

66. Савенко И. Г., 2 курс исторический факультет (приказ № 45, § 4 
от 16.03).

67. Старостин В. И., 2 курс исторический факультет (приказ № 7, 
§ 7 от 11.01).

68. Степанов К. В., 2 курс исторический факультет (приказ № 162, 
§ 2 от 25.09).

69. Стрельников Алексей Дмитриевич, ОЗО, физико-математиче-
ский факультет (курс не указан; приказ № 6, § 3 от 15.01).

70. Тараскин, физико-математический факультет (инициалы и курс 
не указаны).
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71. Тузов М. В., 1 курс физико-математический факультет (приказ 
№ 13, § 1 от 20.01).

72. Улитин С. П., 2 курс физико-математический факультет (приказ 
№ 170, § 1 от 07.10).

73. Челмаков И. К.,1 курс исторический факультет (приказ № 7, § 11 
от 11.01).

74. Шабанов М. М., 2 курс физико-математический факультет (при-
каз № 162, § 2 от 25.09).

75. Шапкин П., 1 курс естественно-географический факультет 
(приказ № 7, § 5 от 11.01).

76. Якимчук М. Н., 1 курс физико-математический факультет (при-
каз № 7, § 10 от 11.01).

1941 ГОД
77. Антипина А. С., 1 курс естественно-географический факультет.
78. Барков Тихон Венедиктович, ОЗО, 2 курс естественно-геогра-

фический факультет (приказ № 15, § 27 от ...09).
79. Бедарев Михаил Федорович, ОЗО, 1 курс естественно-геогра-

фический факультет (приказ № 15, § 26 от ...09).
80. Белкин В. И., ОЗО, 2 курс естественно-географический факуль-

тет (приказ № 19, §6 от …. 10).
81. Бобров Степан Митрофанович, ОЗО, 2 курс физико-математи-

ческий факультет (приказ № 15, § 28 от …09).
82. Волков Виктор Дмитриевич, ОЗО, 1 курс физико-математиче-

ский факультет (приказ № 15, § 22 от …09).
83. Вовк Донат Трофимович, ОЗО, 1 курс исторический факультет 

(приказ № 15, § 29 от …09).
84. Вольхин Иван Павлович, ОЗО. 1 курс физико-математический 

факультет (приказ № 15, §22 от …09).
85. Воронков Иван Андреевич, ОЗО, 1 курс исторический факуль-

тет (приказ № 15, § 29 от …09).
86. Гражданко Карп Мартынович, ОЗО, 2 курс физико-математиче-

ский факультет (приказ № 15, § 28 от…09). 
87. Глухарев Иван Андреевич, ОЗО, 1 курс исторический факультет 

(приказ № 15, § 29 от …09).
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88. Гонопольский Захар Семенович, ОЗО, 1 курс литературный фа-
культет (приказ № 15, § 24 от …09).

89. Грезин Георгий Пантелеймонович, ОЗО, 2 курс исторический 
факультет (приказ № 15, § 30 от …09).

90. Григоренков Антон Ефимович, ОЗО, 1 курс исторический фа-
культет (приказ № 15, § 29 от …09).

91. Густокашин Иван Дмитриевич, ОЗО, 2 курс естественно-геогра-
фический факультет 27 (приказ № 15, § 27 от…09).

92. Демидов Андрей Иванович, ОЗО, 2 курс естественно-географи-
ческий факультет (приказ № 15, § 27 от …09).

93. Дьяков Николай Семенович, ОЗО, 2 курс исторический факуль-
тет (приказ № 15, § 30 от…09).

94. Киселев И. М., 2 курс литературный факультет (приказ № 100, 
§ 2 от 23.06).

95. Кузьминых Николай Иванович, ОЗО, 2 курс исторический фа-
культет (приказ № 15, § 30 от …09).

96. Латышев Вячеслав Варсанофьевич, ОЗО, 2 курс физико-матема-
тический факультет (приказ № 15, § 28 от …09).

97. Лушников И. М., 2 курс исторический факультет (приказ № 100, 
§ 2 от 23.06).

98. Маршалкин Ф. К., ОЗО, 1 курс исторический факультет (приказ 
№ 17, § 3; число и месяц не указаны).

99. Медведев Николай Николаевич, 1 курс исторический факуль-
тет (приказ № 2, § 9 от 07.01).

100. Мещеряков, 1 курс исторический факультет (инициалы не ука-
заны; приказ № 204, § 2 от 23.12).

101. Митченко Николай Александрович, 1 курс литературный фа-
культет (приказ № 15, § 35 от …09).

102. Неилозов Петр Мартемьянович, ОЗО, 1 курс физико-математи-
ческий факультет (приказ № 15, § 22 от …09).

103. Носков Илья Иванович, ОЗО, 1 курс исторический факультет 
(приказ № 15, § 29 от …09).

104. Патенко Андрей Поликарпович, ОЗО, 1 курс физико-математи-
ческий факультет (приказ № 15, §22 от …09).

105. Петрова Т., 2 курс литературный факультет (приказ №148, §1 от 
04.09).
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106. Пичугин Виталий Иванович, ОЗО, 2 курс физико-математиче-
ский факультет (приказ № 15, § 23 от …09).

107. Погодин Василий Михайлович, ОЗО, 1 курс физико-математи-
ческий факультет (приказ № 22, § 22 от …09).

108. Поляков Павел Яковлевич, ОЗО, 1 курс естественно-географи-
ческий факультет (приказ 15, § 26 от …09).

109. Попов Николай Артемьевич, ОЗО, 1 курс исторический факуль-
тет (приказ № 15, § 29 от …09).

110. Попов Павел Васильевич, ОЗО, 2 курс исторический факультет 
(приказ № 15, § 30 от …09).

111. Пучеглазов Николай Иванович, ОЗО, 1 курс физико-математи-
ческий факультет (приказ № 15, § 22 от …09).

112. Романова М. Т., ОЗО, 2 курс литературный факультет (приказ 
№ 16, § 1; число и месяц не указаны).

113. Санин Семен Григорьевич, ОЗО, 1 курс физико-математиче-
ский факультет (приказ № 15, § 36 от …09).

114. Сидоров Василий Дмитриевич, ОЗО, 1 курс литературный фа-
культет (приказ № 15, § 35 от …09).

115. Соколов Иван Николаевич, ОЗО, 1 курс исторический факуль-
тет (приказ № 15, § 29 от …09).

116. Талола Леонид Антонович, ОЗО, 1 курс физико-математический 
факультет (приказ № 15, § 22 от …09).

117. Татаринов Михаил Павлович, ОЗО, 2 курс физико-математиче-
ский факультет (приказ № 15, § 23 от …09).

118. Ткачук Давид Мефодиевич, ОЗО, 2 курс физико-математиче-
ский факультет (приказ № 15, § 23 от …09).

119. Тюкин Иван Михайлович, ОЗО, 2 курс исторический факультет 
(приказ № 15, § 30 от …09).

120. Фалалеев Иван Иванович, ОЗО, 2 курс физико-математический 
факультет (приказ № 15, § 28 от …09).

121. Хавин Василий Назарович, ОЗО, 2 курс физико-математический 
факультет (приказ № 15, § 23 от …09).

122. Худоногова Т. К., 2 курс литературный факультет (приказ № 34, 
§ 4 от 30.03).

123. Цыбко Григорий Степанович, ОЗО, 1 курс исторический фа-
культет (приказ № 15, §29 от …09).
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124. Чечулина А. Н., 2 курс литературный факультет (приказ № 34, 
§ 4 от 30.03).

125. Шулепов Степан Васильевич, ОЗО, 2 курс исторический фа-
культет (приказ № 15, § 30 от …09).

126. Юхтина А. М., 2 курс литературный факультет (приказ № 155, 
§ 6 от 18.09).

127. Яковлев С. Г., 2 курс физико-математический факультет (приказ 
№ 100, § 2 от 23.06).

1942 ГОД
128. Бушковский Леонид Максимович, 2 курс естественно-геогра-

фический факультет (приказ № 3, § 2 от 12.01).
129. Веснин, 1 курс литературный факультет (инициалы не указаны; 

приказ № 10, § 1 от 02.02).
130. Загороднев С. 1 курс физико-математический факультет (при-

каз № 166, § 1 от 27.11).
131. Клепфер П. И., 1 курс исторический факультет (приказ № 162, 

§ 5 от 21.11).

1943 ГОД
132. Акулов Михаил Родионович, ОЗО, 2 курс литературный факуль-

тет (приказ № 4, § 10 от 08.03).
133. Атмайкина В. Т., 2 курс литературный факультет (приказ № 72, 

§ 3 от 26.05).
134. Васильева М. М., 1 курс естественно-географический факультет 

(приказ № 72, № 3 от 26.05).
135. Демченко Иван Семенович, ОЗО, 1 курс исторический факуль-

тет (приказ № 2, § 1 от 12.02).
136. Ергина М. М., 1 курс естественно-географический факультет 

(приказ № 73, § 2 от 27.05).
137. Кулешов Вениамин Романович, ОЗО, 3 курс естественно-гео-

графический факультет (приказ № 4, § 12 от 08.03).
138. Моторный Василий Андреевич, ОЗО, 1 курс литературный фа-

культет (приказ № 4, § 9 от 08,03).
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139. Некрасов Владимир Павлович, ОЗО, 1 курс естественно-гео-
графический факультет (приказ № 2, § 2 от 12.02).

140. Пугачев Михаил Иванович, ОЗО, 1 курс физико-математиче-
ский факультет (приказ № 2, § 3 от 12.02).

141. Пузырьков Семен Иванович, ОЗО, 1 курс исторический факуль-
тет (приказ № 8, § 2 от 20.03).

142. Старкс Л. В., 1 курс исторический факультет (приказ № 68, § 5 
от 14.05).

143. Тарасова Анна Степановна, ОЗО, 1 курс литературный факуль-
тет (приказ № 4, § 8 от 08.03).

144. Унт Иван Петрович, ОЗО, 1 курс естественно-географический 
факультет (приказ № 2, § 11 от 12.02).

145. Шушаро Г. И., 1 курс естественно-географический факультет 
(приказ № 73, § 2 от 27.05).

146. Яровой Александр Емельянович, ОЗО, 1 курс естественно-гео-
графический факультет (приказ № 2, § 4 от 12.02).

1944 ГОД
147. Молодцов Борис Васильевич, ОЗО, 1 курс естественно-геогра-

фический факультет (приказ № 32, § 1 от 28.01).

1945 ГОД
148. Упорова, 1 курс исторический факультет (инициалы не указа-

ны; приказ № 30, § 5 от 14.03). 
149. Фишер М. Н., ОЗО, 2 курс исторический факультет (приказ № 56, 

§ … от 29.05).

Текущий архив АлтГПУ. Оп. 10л. Д.7. Л. 73 об., 74, 78 об., 90, 99, 110 
об.; Д.8. Л. 72, 77 об., 78, 83 об., 84. 85, 85об., 92, 112 об, 114 об., 116, 224 
об., 225, 225 об.. 226, 227, 229; Д. 11. Л. 7 об., 8, 11, 12, 14 об., 15 об., 20 об., 
21 об., 26 об., 27; Д. 12. Л. 28, 38 об., 44 об., 46 об., 48 об.; Д. 13. Л.37 об., 
73 об., 74, 76, 107, 112, 112 об., 115 об., 136, 195, 196; Д 14. Л. 36 об., 39, 
39 об., 47 об., 79 об.; Д. 15. Л. 34, 36, 36 об.; Д.17. Л. 21 об.; Д. 18. Л. 14 об.

Сведения предоставил Р. Г. Носонов 
23.11.2019 г.



РАЗДЕЛ 

3
Фронтовые воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны, 
опубликованные в газете «Учитель»1

1  В текстах сохранены стиль, орфография и пунктуация авторов.
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Беликов Б. И.

Боролись и боремся за мир
Май 1945 г. застал меня в госпитале. До этого было все «положен-

ное» солдату пехоты: длинные и короткие походы, свист пуль, раз-
рывы мин и снарядов, окопы с болотной водой в Латвии, ночевки 
на снегу с костром и без костра, многие ночи без сна... Солнечным 
майским утром, по-прибалтийски прохладным, мы, раненые, услы-
шали передачу о капитуляции фашистской армии. Когда началось 
повторение передачи, устроили преждевременный подъем всем 
больным. В соседних частях началась автоматная и ружейная стрель-
ба – салюты Победе. Итак, «майскими короткими ночами, отгремев, 
закончились бои»…

В мае еще не было Хиросимы, Кореи. Ничего еще не было обнаро-
довано о закулисных махинациях союзников. Но была свежа оттяж-
ка до последней возможности второго фронта в Западной Европе. 
Фашистские вояки оказывались под крылышком наших «союзников». 
Еще был Черчилль – старый, энергичный враг Советской России, не 
стало Рузвельта, а облик нового президента США Трумена не внушал 
доверия... Мир – конец кровопролития и других наших солдатских 
невзгод, не был безмятежным. Но это – МИР!!! Мы за него дрались до 
Победы…

И сегодня боремся за него, содействуя пополнению Советского фон-
да мира. Воодушевленный мирными предложениями М. С. Горбачева и 
поддерживая советскую делегацию на женевском совещании с США, 
коллектив БГПИ открыл вклад в СФМ 1985 года. Хронология следую-
щая: факультет физвоспитания – 308 рублей, каф. физвоспитания – 56, 
исторический факультет – 170, библиотека – 83, ФИЯ – 618, МФ – 318, 
каф. иностранных языков – 112, ФПК – 74, филфак – 397, каф. психоло-
гии – 41, каф. философии – 109, каф. политэкономии – 87, каф. научно-
го коммунизма – 84, физический факультет – 362, отдел кадров – 34, 
414 группа – 200, ССО «Глория» – 100 рублей. Итак, наш вклад в СФМ к 
40-летию Победы – 3153 рубля. Вклад в дело укрепления мира, завое-
ванного огромной ценой в мае 1945 года.1

1  Учитель. Барнаул, 1985. 7 мая (№ 19–20).
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Ванюхин В. Я.

Из воспоминаний фронтовика
Сегодня вспоминает о тяжелых военных годах ветеран БГПУ, участ-

ник Великой Отечественной войны Владимир Яковлевич Ванюхин:
–  В 1939 году меня призвали на службу в Красную Армию на 

Дальний Восток, во 2-ой батальон связи в 21-ю Краснознаменную 
стрелковую дивизию. Охраняли мы Дальневосточные границы от 
японских захватчиков, на радиостанции РСБ и 3-А держали связь меж-
ду соединениями. К концу 1941 года нас должны были демобилизо-
вать домой, срок службы в те годы был два года.

А 22 июня 1941 года гитлеровские войска напали на нашу совет-
скую страну. В сентябре 1941-го кадровую Краснознаменную, хорошо 
обученную дивизию, направили на Карельский фронт. Фашисты по-
дошли к Москве и угрожали блокадой Ленинграду. Немцы совместно 
с финскими войсками уже захватили часть Карелии (у них был дого-
вор о захвате Москвы, Ленинграда, Карелии и советского Заполярья). 
Итак, оставался доступ к великому городу на Неве между Онежским и 
Ладожским озерами. Это место называли «дорогой жизни», а кто-то на-
зывал его и «дорогой смерти». Полки нашей дивизии (94 и 316 стрел-
ковые полки) остановили наступление германо-финских войск, была 
установлена надежная связь между соединениями. 21 стрелковая ди-
визия до 7 ноября 1944 года была в обороне: мужественные солда-
ты выгнали врага с родной земли, не позволили германским войскам 
взять Москву и Ленинград.

После советские войска наступали на Запад: нужно было освобо-
ждать территории дружелюбных нам стран, полностью разгромить 
Германию. Моя стрелковая дивизия входила в 3-й Украинский фронт, 
освобождать нам выпало Румынию, Венгрию. Кстати, сильные бои шли 
в Венгрии на озере Балатон. Второй отдельный батальон, где я служил, 
четко давал связь между соединениями. А войну я закончил в звании 
старшего сержанта в Австрии, в г. Кальванк. После страшной войны 
1941–1945 гг. меня, как специалиста связи, отправляют на год обучать 
молодежь – вновь призванных в армию. И только в марте 1946 года по 
приказу министра обороны был демобилизован.
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Так что в армии я прослужил с 1939 по 1946 годы. Имею награды: 
ордена «Отечественной войны I степени», «Красного знамени», медали 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону советского Заполярья», 
«За победу над Германией», «За оборону Ленинграда».

Очень четко в память врезались некоторые эпизоды военных лет. 
Ярко, подробно, как будто и не прошло уже много десятилетий, вспо-
минаю сегодня самые тяжелые моменты. Вот только один из них:

– В сентябре 41-го года наш эшелон двигался с Дальнего Востока 
в Ленинградскую область. Еще не доехали даже до линии фронта 
(Карельский фронт), а предатели Родины пустили состав под откос. 
Несколько человек тогда погибло. Я лично получил сильные ушибы 
головы и груди. Только выгрузились на месте, как наш батальон связи 
попал в засаду к финнам, пришлось отбиваться с неравными силами. 
Погибло три наших связиста, в том числе командир батальона капитан 
Васильев.1

Гончаров В. Н.

С танцплощадки на Барнаульском вокзале –
к океану, на фронт
(из рассказов ветерана Великой Отечественной войны, фрон-
товика, старейшего преподавателя вуза Василия Никандровича 
Гончарова)

Основное участие в Великой Отечественной войне Василий 
Никандрович Гончаров принимал на Балтийском и Тихоокеанском 
флоте.

Молодому пареньку из Змеиногорска было 17–18 лет, когда до-
бровольцем он ушел на фронт. Это уже маленькая победа: уйти до-
бровольцем на Тихоокеанский флот. Бескозырка, морская форма, 
брюки-клеш... Всем классом ходили в военкомат, стояли в очереди, 
но все – и совсем еще мальчишки, и мужалые отцы – хотели защи-
щать Родину. Вот такой был истинный, от души идущий патриотизм.

На железнодорожном вокзале, где сейчас стоит обелиск, был в 
то время Дворец культуры железнодорожников. Рядом с ним – танц-
площадка. Пока был сформировал эшелон напрямую из Барнаула во 

1  Учитель. Барнаул, 2000. 20 марта (№ 44).
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Владивосток двое суток добровольцы спали на этой танцплощадке. 
Шел 43-й год. Лирика осталась здесь, на Алтае. Впереди ждали побе-
ды и поражения, гибель товарищей и ранения, самый теплый день 
весны – 9 Мая...

Василий Никандрович оказался в школе младших авиационных 
специалистов (ШМАС) на острове Русском. Здесь располагалась 
мощнейшая военно-морская база. По окончании этой школы 10 ал-
тайских ребят были определены на крейсер «Калинин».

Но судьба бросала юного сибиряка из одной части России в 
другую: только принял он присягу, как командира его вызвали в 
Ленинград – назначили командиром бригады торпедных катеров 
на Балтике. Вновь через всю страну отправляется в нелегкое «путе-
шествие». Посмотрел на голод, нечеловеческие страдания: у коман-
дира, которого он сопровождал, в Ленинграде жила семья – жена 
и две девочки. Василий Никандрович сам хоронил скончавшихся от 
истощения женщину и старшую дочь. Младшую, слава Богу, спасли. 
Правда, долго на северной границе он не был. Порядки были стро-
гие – пришел приказ немедленно отправляться на место приписки. 
Опять дорога... Молодой матрос Гончаров месяц добирается до 
Владивостока.

До славного майского дня 45-го много чего прожито, пройдено... 
Но и после расслабляться некогда было: 8 августа началась война с 
Японией, которая длилась всего 28 дней. Еще одна жестокая война, 
унесшая жизни 68 тысяч человек.

Василий Никандрович – стрелок-радист на «Бостоне» (эки-
паж всего три человека) совершил тогда несколько боевых выле-
тов. Однажды экипаж поднимается по тревоге: к берегам Кореи из 
Японии идет военный караван судов. Враг обнаружен. Выпустили 
торпеду прямо с самолета, попали в цель, а взрыва нет. Маневр по-
вторяют. Опять никакого результата. А позже выясняется, что это 
были всего лишь макеты, ложная цель.

Терять друзей на войне было жутко, страшно, обидно. Так, 
Василий Никандрович рассказывает, как с экипажем намеревались 
бомбить города в Южной Корее: Пунсан и Гензан. Но самолет даже 
не покинул территорию аэродрома, как тут же рухнул: моторы – как 
обрезало. Сам он уцелел, но в госпиталь все-таки попал, а вот дру-
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зьям его повезло меньше... Еще в госпитале спрашивает навещавших 
товарищей: «Где ребята мои? Почему не заходят?». Не было в живых 
тех молодых людей, сгорели в рухнувшем самолете.

Да, любая война – жестокое чудовище, не щадящее никого. Тем 
более, такая зверюга, как Великая Отечественная. Страшно было 
всем: и тем, кто на фронте, на передовой, и в тылу боялись не мень-
ше. Василий Никандрович никак не согласен с тем, что солдаты не 
отступали только из трусости, боясь быть расстрелянными своими 
же заградительными отрядами. Несправедливо, непорядочно так го-
ворить сегодня. Любой воин воевал с мыслью, что он, его товарищи, 
вся армия в ответе за будущее, за Родину, за детей. Это честно было, 
от души, от сердца, от заложенного в каждого русского патриотиз-
ма...1

Жигулин Г. В.

Через три фронта – к Победе
(из рассказов ветерана вуза, фронтовика Георгия Васильевича 
Жигулина)

В армию меня призвали из городка Красный Смоленской области 
в 39-м году. Так вот бывает: только что женился и ... сразу призван был 
служить Отечеству. Попал в Горький в 161 ОЗАД (отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион), с ним и ушел на фронт в финскую войну. 
Вскоре началась Великая Отечественная, так что о мобилизации, к ко-
торой я уже готовился, не было речи. Как раз летом 41-го наша часть 
находилась в летних лагерях в Западной Белоруссии. Известие о ве-
роломном нападении фашистов меня и моих товарищей там и застало. 
Много отступали, после разгрома части оказался в госпитале, вновь на 
фронт, уже в 1134 полк МЗА (малокалиберной зенитной артиллерии). 
Получалось, что постоянно переходил из одной части в другую, и во-
евал, в основном, в центральной части России, под Москвой. Ближе к 
концу войны, в 44-м году, был переброшен на Ленинградский фронт, к 
тому времени командиром батареи. В тех районах тогда было усиление 
зенитной обороны. Блокада Ленинграда уже закончилась, немцам было 
не до бомбежки, поэтому мы мало участвовали в военных действиях.

1  Учитель. Барнаул, 1998. 1 мая (№ 24).
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И свой боевой путь продолжил я на Дальнем Востоке, куда нашу 
часть направили для обеспечения противовоздушной обороны че-
рез Амур в районе Благовещенки. Знаете, честно говоря, даже не зна-
ли, что 9 мая встречали долгожданную победу, так как готовили в тот 
знаменательный день огневые позиции в Хабаровском крае. Лишь 
через день-другой услышали эту бесконечно радостную новость. Но 
радость радостью, уже тогда мы ждали еще одну войну, японскую.

Так, могу добавить, что прошел три фронта – Западный, 
Ленинградский и Дальневосточный – начав армейскую биографию 
простого солдата до замполитрука, политрука, комиссара батареи, 
командира батареи, и, наконец, начальника штаба дивизии. Войну 
закончил капитаном. 

(Из справки редакции: Георгий Васильевич уволился из армии в 
январе 46-го, вернулся в г. Красный, работал в школе, успешно про-
должая учебу (заочно) в Московском государственном университе-
те. В 48-м, по окончании МГУ, Министерство просвещения направ-
ляет фронтовика-физика Жигулина в Барнаульский пединститут. 
В этом году исполняется ровно пятьдесят лет, как работает он в 
нашем вузе. Мы сердечно поздравляем Вас, Георгий Васильевич, с та-
ким прекрасным юбилеем и желаем здоровья, здоровья и еще раз здо-
ровья! Вы – молодец!)

– Даже не представляю себя без университета. Скажем, в этом 
году собираюсь уже бросать работу: все-таки чувствую, что тяжело, 
уже не по силам. И чем же буду заниматься? Вроде и работать мне 
трудно, но и не работать... не знаю как.

Когда я приехал в Барнаул 50 лет назад, институт был представ-
лен только физматом и историко-филологическим факультетом, ко-
торые поселились на ул. Крупской. До 1948-го года это был самый 
маленький вуз в стране. Занимались где придется: помещений ката-
строфически не хватало, так что занятия проводились и на шикарных 
лестничных площадках корпуса ФИЯ (с лестницами других, более со-
временных корпусов, конечно, не сравнить), в любых подсобных по-
мещениях. Даже туалетов в здании не было, любой квадратный метр 
использовался как аудитория. Правда, и набор студентов в те годы 
был невеликим, скажем, физиков и математиков – по одной группе. 
Лишь после 50-х институт начнет расти...
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(Из справки редакции: Георгий Васильевич не часто говорит о сво-
ей «антигосударственной деятельности», но и не скрывает этого 
факта биографии совершенно. С его позволения напомним, как наш 
фронтовик чуть не стал репрессированным.

До Красного он работал в одной из узбекских школ. Был довольно 
активным комсомольцем, руководил комсомольской политической 
школой. На одном из занятий заметил, что пока есть у государства 
капиталистическое окружение, оно будет вынуждено держать ар-
мию, милицию, т. е. аппарат «насилия». А значит коммунизм в том 
классическом понимании, который придали ему Маркс и Энгельс, 
вряд ли возможен. Немедленно молодому человеку приписали неве-
рие в наши победы, в коммунизм, и он вполне мог стать «ликвидиро-
ванным». Друзья посоветовали ему уехать и не мозолить глаза. Так 
стал Георгий Васильевич жителем городка Красный. И вдруг в печа-
ти появляется работа Сталина «Ответ на письмо пропагандиста 
Иванова». А тот, бедняга, оказался в той же ситуации, что и наш 
«троцкист». В этой статье были расставлены все точки над i. Он 
ни в чем не был виновен.

Написал письмо в ЦК комсомола, Косарев тогда еще был, вызва-
ли его в Москву, как следует допросили, затребовали все докумен-
ты из Узбекистана. И... восстановили в комсомоле. Затем, в боях 
под Москвой, в ноябре 41-го, вступил уже в партию. Заметим, что 
Г. В. Жигулин пробыл членом партии до ее ликвидации (в том вариан-
те, в котором она существует сегодня, он не состоял уже в ее рядах). 
Так что можно сказать, что не он из партии выбыл, а она от него ушла).1

Кремлев И. И.

Мы отстояли социализм
Весенние дни 1945 года особенно памятны нам. Очевидна была 

тогда близость нашей выстраданной Победы. Мы, воины, понимали, 
что каждый день приближает к ней.

Мы подходили к укрепленным цитаделям фашистского рейха. Это 
уже потом в литературе, посвященной Beликой Отечественной, дове-

1  Учитель. Барнаул, 1998. 1 мая (№ 24).
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лось читать, какое значение придавали им гитлеровские вассалы. Враг 
был еще силен, немало жертв понесли мы в боях, немало гибло и с той 
стороны – людей, одурманенных геббельсовской пропагандой.

А ведь бессмысленность этих жертв немцы понимали сами. Помню, 
как на крышах, в окнах жилых домов, то там, то тут стали появляться 
белые флаги. Видно, хорошо поняли к тому времени и немцы разницу 
между историческим прошлым Германии, которым пытались в те дни 
подогреть их «гражданские» чувства, и разбойничьими намерениями 
главарей третьего рейха, не считавшихся с жертвами, лишь бы оття-
нуть час расплаты за совершенные ими преступления на нашей земле, 
в странах Европы, преступления против своего народа.

И вот сейчас, 40 лет спустя, вспоминая эпизоды битв, белые флаги 
протеста жителей против воинствующих авантюристов, я с гордостью 
думаю о том, что мы отстояли в Великой Отечественной войне не про-
сто Родину, мы отстояли социализм, великое народное право самому 
решать свою судьбу. Вот это-то, видимо, и не дает до сих пор покоя по-
литическим заправилам США, некоторых западноевропейских стран, 
нагнетающих гонку вооружений, стремящихся к какому-то военному 
превосходству. Зачем? Неужели неясно, что силой разговаривать со 
странами социалистического лагеря – бессмысленное занятие. Наши 
народы знают, за что стоят: за счастье мирного труда, свою уверен-
ность в завтрашнем дне, за те социальные преимущества, которые 
дает наш строй.

Еще на заре Советской власти В. И. Ленин говорил, что непобедим 
тот народ, на чьей стороне историческая справедливость. А она оче-
видна, как ни стараются новые идеологи милитаризма скрыть от свое-
го народа истину, как ни стремятся забыть, чем закончился политиче-
ский авантюризм 40 лет назад.

А вот мы, перенесшие на своих плечах всю тяжесть войны, хоро-
шо понимаем все. И сегодня еще и еще раз заявляем, что не допустим 
новой мировой катастрофы, будем и впредь мирным трудом крепить 
экономическое и оборонное могущество СССР. На нашей стороне – 
все здравомыслящие люди.1

1  Учитель. Барнаул, 1985. 7 мая (№ 19–20).
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Клушин Д. В.

Четыре февраля военных лет
Люди моего поколения в День Советской Армии и Военно-

Морского Флота часто вспоминают феврали военных лет...
Февраль 1942 года. Москва. Враг отброшен от столицы. 

Последний класс школы. Мне и моим одноклассникам по 17 лет. 
Рвемся на фронт. В военкомате сказали: «У вас все еще впереди».

Февраль 1943 года. Позади школа и учебный автополк. Только 
что в Москве получил из ремонта ГАЗ-АА. Путь на Центральный фронт, 
которым тогда командовал К. К. Рокоссовский, через Тулу, Елец, под 
Курск в гвардейский кавалерийский корпус. Воодушевленные побе-
дой под Сталинградом, спешим принять участие в изгнании врага с 
родной земли. Но движемся медленно. Огромные снежные заносы 
преграждают путь. Хорошо, что в кузове 12 связистов, готовых всегда 
толкнуть завязшую в снегу машину. Впоследствии К. К. Рокоссовский 
писал: «Бесчисленные колонны войск, автотранспорта и боевых ма-
шин с трудом передвигались от станции выгрузки – Елец – на Запад 
по единственной автогужевой дороге Елец – Ливны – Золотухино. В 
связи с недостатком машин и лошадей вынуждены были танковые пу-
леметы, противотанковые ружья, а иногда и минометы «нести на себе». 
Уже приобретала свои очертания ставшая потом всемирно известной 
Курская дуга.

Февраль 1944 года. Наш гвардейский кавалерийский корпус 
в Западной Украине. Нам не пришлось летом 1943 года сражаться 
на Курской дуге. Коннице там было делать нечего из-за насыщенно-
сти фронта техникой, огневыми средствами. Корпус перебросили на 
Смоленское направление в леса, и он прошел с боями до Белоруссии, 
откуда был направлен на Украину под г. Ровно. В феврале 1944 года 
дивизия, где довелось служить, освободила этот областной центр, и 
ей присвоили звание Ровенской. Большую помощь кавалеристам, в 
освобождении Ровно, оказали партизанские соединения под коман-
дованием прославленного И. Ф. Федорова.

Февраль 1945 года. Мы на словацкой земле. Пройдены Румыния 
и Венгрия. Наш корпус в составе конно-механизированной группы ге-
нерала Плиева из-под Будапешта переведен в Словацкие рудные горы 
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и успешно вел бои на р. Грон. Незабываемы теплые встречи с чехосло-
вацкими партизанами. Население радостно встречало армию освобо-
дителей. С 20-х чисел февраля корпус находился на кратковременном 
отдыхе перед стремительным броском на Братиславу. Впечатлений 
очень много. О них писали в письмах родственникам и друзьям. К со-
жалению, письма почти не сохранились, за исключением отдельных 
стихов. О настроениях того времени можно вспомнить по отрывку из 
стихотворения, написанного в конце февраля 1945 года:

Я счастлив тем, что Родине служу,
Что позади уже страна родная.
Что видел Дон и Днепр, Десну, Березину,
Карпаты, Вислу и красу Дуная,
Что наши части движутся вперед,
Что враг бежит за Одер, к Шпрее,
И скоро залп салюта миру возвестит,
Что наше знамя над Берлином реет…1

Козлов А. Д.

Война не признает лирики
В декабрьском номере газеты «Учитель» (№ 40 от 8 декабря 

1999 г.) был опубликован материал о ветеране педуниверсите-
та, фронтовике, интересном человеке – Александре Дмитриевиче 
Козлове. Напомним, что в прошлом году он отметил 90-летний 
юбилей. И открыть рубрику, посвященную 55-летию Победы над фа-
шистскими захватчиками, нам хотелось бы именно его рассказом: 
уже много лет корреспонденты вузовской газеты непростительно 
обходили вниманием старейшего работника БГПУ, а ведь ему, исто-
рику, участнику боевых действий, есть, о чем рассказать молоде-
жи… Нам хотелось бы исправить положение, и первый ветеран, к 
которому мы обратились с просьбой рассказать о себе, о Великой 
Отечественной войне – Александр Дмитриевич:

– Перед самой войной 1941–1945 гг. меня отправили на курорт 
в Евпаторию подлечиться. Потрясающее сообщение о том, что нем-

1  Учитель. Барнаул, 1984. 23 февраля (№ 9).
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цы вторглись на нашу территорию, встретил в поезде, подъезжая к 
Москве.

Мое путешествие в Крым закончилось, я вернулся в Барнаул. 
Военком мне сказал: «Загорай, купайся, здоровье поправляй, когда 
надо будет, вызовем!». Через месяц призвали меня в Армию и отпра-
вили под Читу в Забайкальский военный округ. Однажды на занятиях 
я упал, потеряв сознание, и оказался в больнице недалеко от стан-
ции, где находился полк. А через несколько дней узнал, что полк уе-
хал, остался последний эшелон дивизии – хозяйственники. Упросил 
больничное начальство отпустить меня на фронт. Кое-как меня при-
няли в этот эшелон, поставили на довольствие, но в «красный», ко-
мандирский вагон не приняли. Я оказался в вагоне с поварами, и мне 
было неловко стеснять их.

Все время нас бомбили. На станции Арчада мне довелось увидеть 
ужасные вещи: во время очередной бомбежки все стали разбегаться 
из вагонов, я тоже побежал, хотя в таких ситуациях необходимо ло-
житься на землю. Это большая вероятность не погибнуть. Оказавшись 
рядом с одним из вагонов, я заглянул внутрь и ужаснулся: там лежали, 
сидели и даже стояли (!) горящие люди, их корежило огнем. Все были 
мертвы. Такой страшной картины я больше нигде не видел...

Пока лежал в больнице, на мое место взяли нового командира 
взвода – так я оказался лишним. Хотя, прямо скажем, лишних на войне 
не бывает... И вот мы на правом берегу Дона ведем огонь по против-
нику осколочными снарядами и шрапнелью. Однажды меня посылают 
в г. Калач, в мастерскую за оптическими приборами. Ехали мы с орди-
нарцем, как вдруг послышались взрывы авиабомб под обрывом, вдоль 
линии фронта медленно двигались немецкие танки. Выехав на одну 
из дорог, обнаружили, что по ней отступают одиночные остатки на-
ших разбитых частей. Что делать? Переправиться через Дон не можем: 
кони не могут его переплыть. Мост закрыт и, возможно, минирован. А 
сзади немцы уже подступают, нас преследуют. Мы все-таки обогнули 
мыс, а оттуда слышалась стрельба. Обнаружили там паром с парохо-
диком, дорога была безлюдной, и мы переправились через реку.

А нас, меня в частности, приняли в новую часть, в пехоту. «Вы, – го-
ворят, – будете “прикомандированным“. Как-то раз с таким же “прико-
мандировочным“ охраняли ночью штабную палатку. Утром решили вы-
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йти на берег, поискать кухню. Расположились на голом склоне балки, 
разговорились. Он тоже учитель, преподаватель литературы с Урала. 
В разговоре сильно окает. Спокойно, уверенно говорит: “На войне не 
погибну и, может быть, пройду по побежденному Берлину“. Высокий и 
плотный уралец поднялся во весь рост, достал из сумки от противога-
за большой том Пушкина в синем переплете. И, встав в позу чтеца-де-
кламатора, начал: “Еще одно, последнее сказанье – и летопись оконче-
на моя“. Вслед за этими словами раздался взрыв. За мгновение до него 
я успел уловить характерный звук падающей на нас немецкой мины. 
Почти одновременно со взрывом оборвался короткий стон. Учитель 
литературы лежал на земле неподвижно. Не предугадал он свою судь-
бу... В это время немцы перешли в наступление, наши отступают, я стал 
догонять своих, а в вещмешке все стучит да бренчит что-то: в котелке 
после обнаружил осколок той злополучной мины, предназначенный 
мне. Выбросил я его вместе с изуродованным котелком.

Несколько дней спустя, вечером, когда стрельба прекратилась, 
увидел далеко в степи фигуру какую-то. Поднял винтовку, бабахнул, а 
вслед за этим прилетела ко мне мина, ахнула где-то сзади. Я чувствую, 
что теряю сознание и думаю, что это смерть пришла, и такая легкая 
она, совсем нестрашная. Уже зафиксировал свой уход в небытие, как 
вдруг чувствую, что спина холодеет. Значит, живой еще. Живой! Что 
же со мной? А меня бросило вперед на живот, на спине оказалась 
фляжка в чехле. Она разбита, и мне на спину течет вода. Открываю 
глаза – все так и есть. Только правая пола шинели оторвана, как от-
резана. Я пытаюсь подняться, тут женщина-врач подбегает, а это, ока-
зывается, подкрепление пришло. Она сделала мне перевязку. Здесь 
же встретил я лейтенанта знакомого по Забайкалью. Он меня к себе 
повел, накормил, посадил в машину. Раненого и контуженого, меня 
отправили за Волгу (г. Ленинск), в госпиталь. Я попадаю в больницу, 
организованную в бывшем хлеву: там кровати стояли с одеялами, с 
простынями белыми. Вскоре направлен для лечения и “подкормки“ 
в батальон выздоравливающих 178-го запасного стрелкового полка 
(ФЗСП). Там хорошо приняли, выделили отдельную квартиру и назна-
чили командиром взвода выздоравливающих.

Позже я сопровождаю выздоравливающих на восточный бе-
рег Волги. Там, напротив Сталинграда, накапливались наши войска. 
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Ночью с высокого дерева наблюдал за боем в городе, в котором было 
светло от горящих зданий, взрывов снарядов, трассирующих пуль и 
немецких осветительных ракет, освещающих и темную гладь Волги. 
(В феврале 1943 года наш полк прошел по Сталинграду, по централь-
ной и южной части его. Шли, не останавливаясь, мимо разрушенных 
и сгоревших зданий, без крыш, с пустыми глазницами оконных прое-
мов. Город казался совершенно обезлюдевшим, покинутым навсегда 
его жителями, Оставшееся население укрывалось в уцелевших под-
валах. Наши голоса и шаги отдавались гулким эхом, будто город жа-
ловался на свое бедственное положение...). Под Сталинградом наши 
наступательные операции продолжались с ноября по февраль, в ре-
зультате противник понес огромные потери (22 дивизии). Германия 
была в трауре. Именно там под Сталинградом, наступил переломный 
момент не только в Великой Отечественной войне, но и во Второй 
мировой...

Будучи командиром роты, я готовил снайперов. Из штаба полка 
принесли снайперскую винтовку и сказали: «Изучи винтовку, нау-
чись стрелять сам и готовь команды снайперов из числа выздорав-
ливающих солдат». Так, подобрав помощников из трех младших ко-
мандиров, я подготовил несколько снайперских команд.

Одновременно читал офицерам полка (и рядовым) лекции по 
истории войн, о великих полководцах: Петре I, Суворове, Кутузове, 
используя библиотеки и читальни для подготовки лекций.

С этим полком я прошел пол-Европы, был в Польше, Чехии, 
Словакии, узнал, как живут там люди. И живут, в общем-то, неплохо: 
учителя имеют двух- и трехкомнатные квартиры, обставленные ме-
белью. Предварительно изучив литературу, зная практически всех 
писателей Чехии, например, я мог без проблем общаться с людьми, 
вести себя так, как принято там. У нас находились общие интересы. В 
178 полку был принят в члены партии.

Р. S. Победу Александр Дмитриевич встретил в местечке Рабка – 
польском курортном городке. 9 мая 1945 года был солнечный день. 
Цвели каштаны, играла музыка. Наших солдат поздравляли и благо-
дарили. О службе в ФЗСП у ветерана остались на всю жизнь теплые 
воспоминания. Он пришел туда младшим лейтенантом, ушел – майо-
ром. Сожалел фронтовик об одном: в дни его поездки в Краков полк 
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был расформирован, и он не успел обменяться адресами с однопол-
чанами.

А. Д. Козлов награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной 
войны 1-й степени», «Октябрьской революции», имеет тринадцать ме-
далей, в том числе «За оборону Сталинграда».1

Малиновский Л. В.

1943-й…
– На призыве в военкомате встретились мне и однокашники, 

и знакомые парни из всеобуча, а главное, мой земляк – москвич 
Феликс Карелин, интеллигентный и симпатичный мальчик из еврей-
ской семьи, юный поэт, который писал стихи «только приличные»...

За нами из Ленинграда приехали два лейтенанта из зенитных войск, 
интересовались образованием и охотно брали десятиклассников, 
хотя мы десятый класс еще не закончили. Я уже отлично знал, что 
зенитка – это дар богов, это не пехота и даже не полевая артиллерия.

... Дня через 3–4 добрались мы в своих теплушках до Арзамаса и 
стали там так прочно, что простояли 11 дней, дожидаясь какой-то 
другой партии. Главное, что меня тогда интересовало – поедем мы 
через Москву? Мечты мои не сбылись: поехали через Иваново и 
Ковров на Тихвин, туда добрались уже в феврале.

***
А тем временем шла война, о которой до нас доходили толь-

ко неопределенные слухи: лейтенант рассказывал о победе под 
Сталинградом, а потом и о прорыве блокады под Ленинградом, то и 
другое было для нас пока «далеким громом», мы жили еще воспоми-
наниями о школе, семье, деревне и т. д.

Ленинград, в частности, район Измайловского проспекта, Обводного 
канала и Балтийского вокзала, где мы бывали или проходили, произво-
дил жуткое впечатление: черные, закопченные дома, выгоревшие раз-
валины, редкие изможденные и бледные фигуры на улицах, которые все 
выглядели как обтрепанные, больные старухи – отличить мужчину от 

1  Учитель. Барнаул, 2000. 22 февраля (№ 42).
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женщины было невозможно. Хотя всех ужасов блокады мы тогда, конеч-
но, не застали и не знали. В день нашего прибытия населению после 
блокады впервые повысили пайку хлеба, доведя ее до 250 граммов...

***
...В тот день, когда мне исполнилось 18 лет, мы прибыли на «по-

зицию»: готовые площадки для пушек и около них – землянки. 
Местность вокруг была болотистой и равнинной, невдалеке видне-
лись окраины города, а бурый луг с тонким снегом был весь истыкан 
воронками от снарядов. Но главный сюрприз был в землянке – в ней 
стояла вода, сантиметров на 20 выше деревянного пола. Мы в не-
доумении остановились, но наш новый командир быстро нашелся: 
достали ведра, котелки и за какие-нибудь полчаса целиком откачали 
воду и смогли затопить печку и лечь спать в землянке.

***
...Мы освоились и в военном быту, привыкли к постоянным де-

журствам, тревогам, занятиям и работам, но, прежде всего, к сырому, 
пронзительному ленинградскому климату и к скверному питанию 
второй категории (практически третьей, поскольку вместо пол-
ноценных продуктов – овощей и картофеля – до солдат доходили 
крохотные порции сушеной картошки с гнилым запахом и «щи» из 
свекольной ботвы с толстыми, волокнистыми черенками, где найти 
какие-то калории было очень трудно). Только чай, сахар и хлеб вы-
давались более или менее по норме. Хлеб, как основное питание, 
ценился особенно, каждый расчет получал на семь чело век пример-
но по две буханки на раз (завтрак, обед или ужин) и солдаты сами 
делили его между собой. Сначала это делал командир, но затем мы 
заметили, что, разделив, он берет себе пайку побольше (или это 
только казалось нашим голодным глазам?). Поэтому стали делить 
дежурные – один резал и потом указывал пальцем «кому?», другой, 
отвернувшись и не глядя на хлеб, кричал «Мальцеву, Белицкому, ко-
мандиру» и т. д. В итоге резали хлеб настолько точно, даже с учетом 
профиля буханки, что порции получались «грамм в грамм». Позднее 
наша повариха рассказывала, что однажды пайку вернули на кухню, 
и она ее взвесила на весах – 200 граммов как один!1

1  Учитель. Барнаул, 2005. 26 апреля (№ 7).
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Петров В. И.

Кажется, что было это только вчера...
Вот и наступила весна. Тает снег, островками оголяя подгоревшую 

за зиму землю, по-матерински тепло светит желтобокое солнышко, 
на ветках деревьев нагло зачирикали воробьи. Так бывает всегда, когда 
приходит весна. Не была и исключением весна 1945-го.

И все же эта весна была особенной! Ведь она принесла нам долго-
жданную победу!

Сегодняшний собеседник, Василий Иванович Петров родился тоже 
весной. В этом году 27 марта, он будет праздновать свое 77-летие. 
Мы попросили Василия Ивановича поделиться своими воспоминания-
ми о Великой Отечественной войне, о весне 1945-го:

– Первый раз меня призвали в 1941 году и направили в I ТАУ 
(Томское артиллерийское училище). Там я проучился полгода, заболел 
и был отправлен снова домой, в село Леньки. После окончательного 
выздоровления, уже в 1942-м, меня призвали вновь. Службу я прохо-
дил в Бийске, в 26-мотострелковой дивизии.

Из Бийска нас, десять человек, отобрали в отдельную лыжную бри-
гаду, которая формировалась на 18 разъезде в Барнауле, и в декабре 
1942 года мы были отправлены на фронт. Я попал в роту станковых 
пулеметов 28-й отдельной лыжной бригады (в то время в Сибири было 
создано три лыжных бригады: 28-я Барнаульская, 29-я Новосибирская 
и 30-я Омская). Я оказался в 62-й Армии.

Высадились мы отделением восемь человек в г. Лев Толстой и оттуда 
пешком на лыжах отправились в хутор Михайловское (Украина). Шли мы 
на «бабушкином аттестате», так как продовольствием нас не обеспечили.

– Как на «бабушкином аттестате»?
– А так. Заходили в избы и просили: «Бабушка, покушать есть что-ни-

будь?». Часто слышали: «Есть, сынки, бульбочка дробненькая-дробнень-
кая» (картошка мелкая, мелкая).

Кушали, ночевали там же в крестьянских избах и двигались дальше. 
Так шли мы месяц: от ст. Лев Толстой до хутора Михайловского.

Потом немцы нас стали «прижимать», мы повернули назад в г. Севск 
и там обосновались.

Запомнился мне следующий случай... Хотя и прошло столько лет, а 
кажется, что это было только вчера.
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Я был дежурным у пулемета, а мы тогда уже из лыжной бригады 
превратились в «конную», так как раздобыли лошадь и погрузили на 
бричку патроны, лыжи, вещмешки. Было это под утро: услышав корот-
кие пулеметные очереди, я решил посмотреть, что же там делается. И 
вижу, повозка наша отвязалась, лошади мечутся, а немец бьет по ним 
из миномета – то спереди, то сзади, то сбоку. А там, в повозке, ведь все 
наше «хозяйство» – нехитрые пожитки.

Выбежал я, схватил поводья лошадей, тяну в укрытие – а тут бах – в ме-
трах 2-х от меня мина взорвалась. Снег взметнулся вверх. И чувствую: мне 
так хорошо стало, тепло, приятно. Будто пьяным вдруг стал. Понял, что 
ранен. Пуля ударила меня в ребро и попала в левый желудочек сердца.

Лежу. Лейтенант подполз: «Петров, Петров, слышишь?!» кричит. А я 
слышать-то слышу, только сказать ничего не могу. В глазах помутнело... 
Это было 22 марта 1943 года.

На палатке притащили меня в полевой медсанбат. Открыл глаза – 
везде люди в белом. А мне кажется, что я на том свете. Легко как-то.

Потом в сопровождении медсестры на лошади повезли меня 
в Дмитровский госпиталь (это 40 км от г. Севска). Оттуда – в город 
Воронеж, в госпиталь. Но так как Воронеж был сильно разбит, пере-
правили в Саранск, где я лечился в госпитале до июня 1943.

Рана зажила, и меня переправили на пересыльный пункт. А там 
было: приезжали офицеры и подбирали себе бойцов. Ко мне подошел 
капитан Геншафт. Погоны летчика. Посмотрел мои документы и гово-
рит: «Подходишь ты мне, солдат Петров. Мне связист нужен. Мне двое 
нужны, но я уже взял двоих. И тебя хочу тоже взять. Ты залазь в полу-
торку и чтоб ни-ни».

Так, закрывшись плащ-палаткой, в кузове машины мы прибыли в 
с. Александровка (под Курском) вечером. А утром я просыпаюсь, от-
крываю глаза – а вокруг яблоки на деревьях растут! Для меня это так 
удивительно было! Ведь в Сибири я такого никогда не видел. Окно от-
крывай и можно рвать.

Служить я стал в 267-й отдельной роте связи 3-го бомбардировоч-
но-авиационного корпуса, который входит в состав 16-й Воздушной 
Армии под командованием маршала Руденко. В наши задачи входило 
обеспечение радиосвязи с самолетами. Позже наш 3-й корпус стоял 
под Минском, Познанью и Берлином.

В ночь с 8-го на 9-е мая 1945 года в 4 часа ночи мы услышали «тра-
та-та» пулеметы затрещали со всех сторон, взметнулась масса освети-
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тельных ракет. Сначала непонятно было, что происходит. Оказалось – 
это Победа! Весна 45-го принесла нам долгожданную Победу!

А на утро зам. командира по технике говорит: «Кто свободен от 
смены, собирайтесь: поедем в Берлин». Мы в 50-ти км от него нахо-
дились. Главная задача, которую нам тогда поставили в весенний май-
ский день: «Найти Гитлера, живого или мертвого!».

Мы были в Рейхстаге, были и там, где расположен бункер Гитлера 
(имперская канцелярия). В том месте еще такой небольшой скверик, 
посередине которого зияла большая воронка. Позже 10 мая 1945 года 
в этой воронке нашли труп Гитлера, опознал который его личный врач. 
А 9 мая мы ведь ходили по той воронке, но ничего не увидели.

Война закончилась. Вышел приказ о том, что тяжелораненые солда-
ты и офицеры должны мобилизоваться в первую очередь. Так, в октя-
бре месяце 1945 года, меня демобилизовали, и я поехал на Родину, в 
Благовещенский район. Началась «гражданская» жизнь.1

Рудник М. Л.

День войны
В суровые годы войны я прошел боевой путь от Белоруссии до 

границ Пруссии. Нашему артиллерийскому расчету пришлось не раз 
участвовать в боях. Они приносили и радость побед, и горечь утрат, 
гибель боевых товарищей. Но самым значительным был прорыв вра-
жеской обороны в районе Витебска.

Числа 20 июня никто из бойцов нашего расчета (а нас было 7 мо-
лодых парней) не знал и не думал, что через несколько дней будет 
участником исторического сражения. Поздним вечером мы отце-
пили opудия от автомашин, быстро сгрузили ящики со снарядами и 
покатили орудия вперед, на окопы. Над нами, почти не переставая, 
«висели» вражеские ракеты, и, когда свет выхватывал нас из темно-
ты, взрывались снаряды. Мы торопились, толкали изо всех сил и до 
выбранной позиции прикатили орудия благополучно. Гимнастерки, 
правда, стали мокрыми от пота. Дружно взялись за лопаты (откуда 
только силы взялись?) и через час вкатили орудия в надежное место, 

1  Учитель. Барнаул, 2000. 20 марта (№ 44).
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замаскировали их (по уставу на это требовалось 2 часа).
Теперь по очереди отправлялись за ящиками со снарядами. Дело 

опасное: свет ракет, свист пуль заставляли прижиматься к земле с 
80-килограммовым ящиком и снова идти, бежать. Но к рассвету успе-
ли хорошо укрыть расчет от глаз противника. Недалеко от нас ока-
зался расчет минометчиков. Наши новые знакомые, совсем молодые, 
не участвовали еще в бою. Их надо было подбодрить.

И вот 23 июня рано утром раздалась команда: «Открыть орудия! 
По местам!». Вокруг нас – лес орудийных стволов... «Огонь!» Начался 
мощный артиллерийский обстрел фашистских укреплений. Все 
в грохоте и огне. Вот поднялась пехота. С воодушевленным «Ура!» 
бежит вперед. Быстро цепляем орудия к подошедшей автомашине. 
Хотим все же узнать, как наши соседи. Но видим только медсестру, 
которая склоняется над окровавленными телами: в дворик миномет-
чиков попал вражеский снаряд. Молча грузим снаряды. Вперед, за 
пехотой. Навстречу небольшими группами ведут уже пленных.1

Сазонов Т. А.

Из фронтовых воспоминаний
Это было в первые дни войны. Полковые разведчики захватили в 

плен немецкого парашютиста. Стали допрашивать. Пленный показал, 
что он рабочий обувной фабрики из города Кенигсберга, сброшен с 
самолета, чтобы сеять панику в тылу наших войск.

Узнав, что пленный – рабочий, наши воины отнеслись к нему сочув-
ственно. Положили в котелок вкусной гречневой каши с изрядным куском 
мяса. Пока вражеский солдат ел, наши воины похлопывали его по плечу.

– Ешь, ешь камрад, вас там, фашисты замучили.
Но… солдат наелся, встал, и подняв руку в фашистском привет-

ствии, закричал: «Хаиль Гитлер».
…Как мы были наивны в первые дни войны. Мы тогда еще не знали, 

что фашистов нужно колотить добрых 4 года, чтобы они поумнели.
***

Весной 1945 г., продвигаясь по Германии, наши танки останови-
лись у обочины дороги. Танкисты вышли из машин поразмяться. И 

1 Учитель. Барнаул, 1975. 28 февраля (№ 8).
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вдруг увидали колонну военнопленных гитлеровских солдат. Их было 
человек 80 в сопровождении 5 наших автоматчиков. Старший из них, 
сержант, подошел ко мне, попросил закурить.

– Вы не боитесь вести такую большую колонну, ведь вас всего 5 че-
ловек? Почему не дали большую охрану?

– Когда нас назначили сопровождать колонну, их было всего 35 че-
ловек, а на ходу присоединились остальные.

– То есть, как присоединились?
– Фашистские солдаты сейчас поумнели. Они отстают от своих 

частей, прячутся по лесам и оврагам, а потом, когда увидят колонны 
пленных, выскакивают из леса и стараются незаметно шмыгнуть в 
гущу. Да вот сами посмотрите.

Сержант быстрым шагом догнал колонну. Когда пленные проходили 
мимо участка леса, близко подходившего к дороге, я заметил, как две 
тени бросились из леса и скрылись среди бывших фашистских солдат.

Сержант обернулся ко мне и поднял руку. Этим жестом он как бы 
подтверждал свой вывод о том, как поумнели фашистские солдаты.1

Сидоров Л. И.

Вражеским десантам – капут!
Ранняя весна 42-го... Окончена учеба, отзвучали последние сло-

ва приветствий в клубе меланжевого комбината, и вот он, вокзал. 
Отцовские напутствия, а дальше – в путь, на запад.

Близился Первомай. Но Сталинград встретил нас сурово, по-фрон-
товому. И пусть было нам всего по 19–20, мы сразу почувствовали не-
обычность обстановки (мы – это офицеры-минометчики; у кого в пет-
лице один, у кого – и два «кубика»). Город  жил тревожно. Начиналась 
полоса вражеских бомбежек. Было темно и трудно. Но вовсю работали 
тракторный, «Баррикады», времени для уныния и у нас не оставалось. 
Часть наша именовалась истребительной бригадой. Мобильное такое 
единение: танкетки, полковые минометы, автоматчики.

Все бы ничего, да вот назначили меня сразу комбатом. Десятилетия 
прошли, но и теперь чувствую тяжесть на плечах. Одну сторону трудно-
стей поймет любой: чтоб все накормлены, одеты-обуты, никаких потер-

1  Учитель. Барнаул, 1972. 4 мая (№ 18).
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тостей на ногах, боеприпасов чтоб доставало. А вот другая сторона – ее 
только на войне встретишь: под началом у молодого безусого офицера 
редко – одногодки, больше постарше, семейных, знающих жизнь не по-
наслышке. И все переплетается в один тугой клубок: и ответственность 
за жизнь бойца, и психология, и умение пользоваться бусолью и момен-
тально рассчитывать с НП данные для огневых взводов, а потом коррек-
тировать эти данные.

...Что ни день, а еще чаще – ночь, то новые и новые сигналы: вра-
жеский десант у Калача! В районе Богучары! На станции ЭН! В тылу 
наших войск! И тогда наша истребительная бригада спешит на помощь 
истребительным батальонам из местного гражданского населения. 
Большей частью такие десанты не превышали полусотни. Правда, не 
только с пулеметами – иной раз высаживались и с легкими пушками. 
Где? На разъездах, у станций, на развилках дорог. Тут и паника у фаши-
стов, и задержка перевозок. А потому дорога для нас каждая минута, 
не то, что час. Минометы развертываем на ходу, в открытую окапы-
ваться некогда. Важно определиться, стрелять какими, как взрыватель 
поставить: на осколочную или фугасную. 120-миллиметровый наш ми-
номет – сила грозная. И удобен он тем, что ствол его можно устано-
вить чуть ли не на 90 градусов и бить можно практически из укрытия, 
любой глубины, из-за высокого дома, через насыпь – с ним сравнима 
разве что гаубица...

Окапывались вражеские десантники быстро и глубоко. Но сила не 
только солому ломит. А силы, технические наши возможности удесяте-
рял дух возмездия. Бойцы понимали: придет праздник и на нашу ули-
цу. И приближали, каждый как мог, день нашей Победы. В том числе – 
истреблением вражеских лазутчиков, десантных групп.

Позже напишут и о небе, расколотом молнией, и о пламени во весь 
горизонт... А тогда, летом 42-го, надо было воевать, просто воевать, бить 
немецко-фашистских захватчиков повсюду и везде, и в хвост, и в гриву.1

1 Учитель. Барнаул, 1984. 23 ноября (№ 35).
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Субботин П. М.

Как прежде, в строю
Одним из источников героизма молодежи в годы Великой 

Отечественной войны, ее преданности Родине и партии является жи-
вой пример коммунистов и комсомольцев, штурмовавших Зимний дво-
рец в Октябре, громивших белые банды на фронтах гражданской войны, 
строивших новые города и заводы, покорявших тайгу и Арктику.

Мы, комсомольцы 40-х годов, испытавшие всю тяжесть суро-
вых военных лет и торжество великой победы над фашизмом, вос-
питывались партией и комсомолом на революционных и боевых 
традициях старшего поколения. Нашими любимыми героями были 
Ф. Дзержинский, В. Чапаев, П. Корчагин, легендарные комсомоль-
цы Триполья и Комсомольска-на-Амуре, мы учились у них мужеству, 
умению преодолевать невзгоды, бескорыстному служению идеалам.

Великая Отечественная война обессмертила имена тысяч новых 
героев. На завершающем этапе, в 1944 году мне пришлось прой-
ти с боями в рядах знаменитого 254 гвардейского полка имени 
Александра Матросова. Прибыв в эту часть весной 1944 года, мы 
сразу почувствовали, как жива здесь память о Саше, как гордо все 
называют себя матросовцами. В перерывах между боями на корот-
ких комсомольских собраниях мы клялись с честью нести это почет-
ное звание. И клятву свою сдержали.

Комсомольцы моего поколения воспитывались не только в духе 
советского патриотизма. Они были интернационалистами. Кто из 
мальчишек накануне войны не мечтал поехать в Испанию, чтобы 
вместе с бойцами Интернациональной бригады сражаться за респу-
блику! Пламенные речи Пасионарии (Д. Ибаррури) зажигали сердца 
миллионов.

Советская молодежь того периода знала и любила вождя не-
мецких коммунистов, мужественного борца против фашизма 
Э. Тельмана. А когда началась война, мы отлично понимали, что есть 
две Германии: одну представляла пришедшая к власти банда, и с ней 
предстояла ожесточенная борьба, а другая Германия – Германия Гете 
и Гейне, Маркса и Энгельса, В. Либкнехта и Р. Люксембург. И мы были 
уверены, что этой второй Германии принадлежит будущее.
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...Давно отгремели залпы Великой Отечественной. Выросло но-
вое поколение, перед которым встали новые задачи. Но по-прежне-
му молодежь черпает силы и вдохновение не только в благородстве 
и величии целей, но и в гигантских свершениях своих предшествен-
ников. И, как прежде, в едином строю идут старая гвардия коммуни-
стов и комсомольцев и новое поколение молодежи. Ибо у всех нас 
общая цель, поставленная Ильичом на третьем съезде комсомола – 
способствовать победе коммунизма.1

Уманский А. П.

Из письма командира взвода.
О друзьях-товарищах
30 июля 1944 г. в ожесточенном бою за город Самбор пали смер-

тью храбрых многие мои однополчане-танкисты. Летом 1981 г. я по-
бывал на воинском кладбище Самбора, отыскал могилу стрелка-ра-
диста из экипажа Героя Советского Союза Е. П. Жилина Николая 
Шашкина, которого хорошо знал. А осенью того же года мне напи-
сал бывший командир нашего танкового взвода П. Ф. Суровцев, что 
Шашкин – жив! Жив и работает конструктором в Муроме. Ниже – это 
письмо в сокращении.

«Во время атаки танк командира взвода Жилина одним из первых 
ворвался на окраину Самбора, был подбит и загорелся. Командир 
был убит. Шашкин, механик-водитель и один из членов экипажа вы-
скочили из горящего танка и стали отходить в сторону своей части. 
Они поползли по ржи, наткнулись на немецкие окопы, повернули 
назад. А рожь колышется, немцы заметили – и давай поливать по 
ним свинцом. Шашкин потерял своих друзей. Вдруг наткнулся на 
фашистов. Когда его вели, немецкие солдаты восхищенно кричали, 
указывая на орден Красной Звезды: “Зольдат гут!“. Но после того как 
Шашкина передали в жандармерию, отношение к нему стало про-
тивоположным: орден сорвали с гимнастерки и выбросили, пинали, 
глумились... А когда на команду: Коммунисты и комсомольцы, выйти 
из строя! никто не откликнулся из пленных, фашисты стали расстре-

1  Учитель. Барнаул, 1968. 28 октября (№ 4).



120 

ливать их: сперва получил пулю каждый четвертый, затем – каждый 
третий... Но Шашкин оказался счастливчиком. Он уцелел. После во-
йны приехал в Муром, женился. Она – тоже фронтовичка, учитель-
ница.

В 1978 году Шашкины приехали в Самбор. Обратились к мест-
ным властям, им помогли устроиться в гостинице, рассказали, как 
добраться до кладбища, где похоронены Герой Советского Союза 
Жилин и боевые друзья Николая. Попав на кладбище, Шашкины дол-
го стояли возле памятника Жилину, у могилы членов экипажа, танки-
стов. И вдруг на одной из могил он увидел трафаретку с собственным 
именем. Ему так стало плохо, было такое нервное потрясение, что 
Николай Павлович, как говорят, “отключился“... Он пробыл в госпита-
ле больше недели».1

Уманский А. П.

И битыми мы были непобедимы: (отрывок)
Война – это тяжелейший, повседневный солдатский труд, и то ме-

сто, где проверяется судьба человека.
Вспоминаю, как вязли наши танки в украинской грязи весной 

1944 года, как мы рубили лесины, бросали их под гусеницы, как тянули 
канатами танки, которые, перемалывая бревна, по сантиметру продви-
гались вперед...

А что касается судьбы, я и правда в этом отношении фаталист, и 
могу привести несколько примеров. Помню такой случай. В 1945 году 
шла наша колонна, растянувшись километров на 7. На всю колонну 
только два зенитных орудия. А тут над нами стал летать немецкий 
грузовой самолет (немцы использовали их, чтобы сбрасывать мины). 
Мои товарищи с машины соскочили, меня за руку тянут: «Бежим в 
лощину!». Я что-то растерялся, да так и остался на месте, только упал 
лицом вниз в кювет. А в лощинку ту мины и попали. Трое – наповал, 
двое – в госпиталь. Почему я тогда с ними не побежал – до сих пор 
сказать не могу. Судьба?

Случайности играли большую роль на фронте.

1  Учитель. Барнаул, 1982. 7 мая (№ 17).
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Вот пример. Стояли мы в одной деревне на Нейссе. Минный об-
стрел. Ординарец комполка бежал от дома к дому. Обстрел усилил-
ся, и он встал спиной к какому-то сараю, вроде обезопасил себя... 
Вдруг в крышу мина угодила, отлетел кусок черепицы и на лету сре-
зал ему пипочку носа, он еще от испуга ее сам и дорвал. А высунись 
он посильнее?1

Целебровский М. Н.

На войне солдаты не только умирают,
но и живут: фронтовой быт в воспоминаниях
М. Н. Целебровского
«Мелочи» фронтовой жизни
На войне солдаты не только умирают, но и живут. Правда, эта 

жизнь – особенная, совсем не похожая на нормальную, человече-
скую. У солдат-фронтовиков есть свой быт, очень своеобразный, 
ничем не напоминающий мирную жизнь. Во фронтовой жизни было 
всякое и разное – и трагическое, и смешное...

«Закон двухразового приема горячей пищи»
Одной из «радостных сторон» нашего фронтового быта было не-

уклонно обязательное двухразовое «принятие» горячей пищи в те-
чение суток. Обычно «пахучие» горячие солдатские щи или густую 
крепко сдобренную маслом кашу доставляли на огневые позиции 
(где стояли наши орудия, подготовленные к стрельбе) и на НП (на-
блюдательный пункт) рано утром и поздним вечером – но обязатель-
но в сумеречное или темное время. А кухня обязательно «пряталась» 
в овражке, или в лесочке, или в кустах, но так, чтобы противник не 
смог определить, где и что «размещается». Скажем тут, что мы и сами 
с наблюдательного пункта очень внимательно следили за тем, где и 
как питаются немецкие солдаты, готовили данные для стрельбы и по-
том, если это с военной точки зрения было необходимо, «преподно-
сили на десерт» нашего «огонька». Но скажу, что по самой кухне мы 
никогда не били – «грехом» считалось бить по «хлебу насущному».

1 Учитель. Барнаул, 1995. 27 апреля (№ 8–9).
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Вкусные лепешки с саперной лопатки
Известно, что наступление – это такое движение, когда одни 

части армии (танковые, пехотные, артиллерийские) уходят далеко 
вперед и быстро, а другие подразделения (кухни, склады, резервы и 
пр.) отстают, просто не могут догнать впередиидущих. В этом случае 
последним заранее выдавался так называемый «сухой паек». Кроме 
того, у каждого воина в вещевом мешке обязательно лежал, заверну-
тый тщательно во что-нибудь, неприкосновенный запас.

Нам, вычислителям, тоже выдавался «сухой паек» – дня на два-
три. А уж если наступление длилось дольше, естественно, «сухого 
пайка» не хватало, и тогда приходилось надеяться только «на тро-
феи наших войск». Однажды таким «трофеем» оказалась обыкно-
венная мука, обнаруженная нами в одном из складов у сбежавших 
немцев.

«Сухой паек» к этому времени у нас уже «исчез», и кто-то из прак-
тичных солдат предложил заняться стряпней лепешек из этой муки... 
Но как?... Реки поблизости не было, колодцев еще не разведали. Не 
было соли и посуды... Помог фрицевский артиллерийский порох в 
мешках, который тоже мы нашли в каком-то складе. Набили мы ко-
телки снегом, растопили его с помощью этого пороха и замешали 
на не очень-то чистой воде тесто... Стали печь «вкуснущие» лепешки 
на саперных лопатках, крепко порыжевших от ржавчины. Держали 
мы эти лопатки над горящим, жутко дымящим порохом и бросали на 
них раскатанные на коленях, покрытых подолами шинелей, эти наши 
«фронтовые лепешки». Поглощали мы свою стряпню с солдатским 
аппетитом. Незабываемый эпизод, не раз повторявшийся в нашей 
фронтовой жизни.

На «перине» из хвороста
На войне тоже хочется спать... Правда, ни матрацев, ни одеял и 

подушек там не было: спали прямо на земле, на траве, под деревом и 
в кустах... И как это ни странно, нас, вычислителей-топографов, осо-
бенно крепко тянуло ко сну. Выстрелов и разрывов в это время мы 
не слышали – стоял сплошной гул - у-у-у-у!... Каждый из нас «устраи-
вался» как-нибудь, на свой «манер», по своим «способностям» и на-
чинали дремать... Зимой, в морозец, было не так-то легко «приспосо-
биться» – но сон-то ведь это сила-сильная...
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В этом случае мы устраивали себе «лежанку» прямо на снегу: на-
таскивали соломы, хворосту сантиметров на двадцать-тридцать, за-
кутывались с головой в шинель, укрывались еще плащ-палаткой и 
предавались безмятежному сну на этой «перине из хвороста».1

1  Учитель. Барнаул, 2015. 4 марта (№ 2).
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Носонов Р. Г.

Воспоминания о войне
Война меня застала в Подмосковье, на станции Долгопрудная, 

где я находился на лечении в детском санатории «Юный ленинец». 
Санаторий размещался в двухэтажном здании, находившемся в живо-
писном месте. Передний фасад здания и его терраса выходили в бере-
зовую рощу, а задний с балконом – к длинному пруду. Отсюда, видимо, 
и название станции. С трех сторон санаторий окружали небольшие 
луга и густые заросли орешника.

Отношение медицинского персонала к нам, больным детям, было 
необыкновенно внимательное и заботливое. Это проявлялось во всем. 
Лечение во многом зависело от питания. Оно было калорийным, раз-
нообразным и состояло из мясных, рыбных, молочных блюд, овощей и 
фруктов. Мы играли красивыми мягкими игрушками. В каждой палате 
имелся репродуктор и мы слушали музыку. Навсегда запомнилась, на-
пример, песня о гражданской войне «Каховка». В Новый год в одной из 
палат устанавливали елку, украшенную блестящим игрушками, стеклян-
ными бусами и лампочками. Когда лампочки зажигали, помещение пре-
вращалось в сказку.

В санатории существовал детский шумовой оркестр. В состав его 
входили лечащий врач Юлия Львовна (к сожалению, фамилию не пом-
ню), игравшая на пианино, и дети, которым был прописан постельный 
режим. Дети играли на простых инструментах: бубен, погремушки, 
кастаньеты. Я играл на трензеле. Звучал он редко, украшая исполня-
емую мелодию красивым, выразительным и мягким звуком. Выступал 
оркестр, как правило, только перед нашими родителями, которым 
разрешалось посещать нас раз в месяц.

22 июня 1941 года мы слышали по радио выступление Наркома 
иностранных дел СССР В. М. Молотова, в котором он заявил, что 
Германия без предъявления каких-либо претензий вероломно напа-
ла на нашу страну. Началась Великая Отечественная война. По радио 
теперь часто звучала песня «Вставай, стран огромная», призывавшая 
к отпору врагу.

Уже в первые недели войны мы не раз видели уходящие на фронт   
воинские соединения. Санаторий часто бомбили, поэтому ежедневно 
пронзительно выла воздушная тревога. Окна в здании были оклеены 
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широкими бумажными крестами. В каждой палате во время вражеских 
налетов дежурили медицинские работники. В случае необходимости 
они должны были оказать помощь лежащим детям.  От оглушитель-
ного разрыва бомб, непрерывной стрельбы зенитных орудий стоял 
сильный грохот.  Здание трясло. Ослепительный свет лучей прожекто-
ров проникал в окна палат. Все вокруг гремело, грохотало, сверкало. 
Было страшно и жутко. Мы не раз являлись свидетелями воздушных 
боев наших самолетов с немецкими.

В условиях огромного напряжения сил и временного отступления 
Красной Армии страна продолжала заботиться о детях. Уже в сентя-
бре 1941 года санаторий эвакуировали в глубокий тыл, на Урал. Нас 
посадили в пассажирские вагоны и отправили в небольшой город 
Кусса Челябинской области. Мы надолго расставались с родителями, 
которых видели не так часто и на прежнем месте. В пути наш эшелон 
несколько раз бомбили.

Хорошо помню, как нас везли от вокзала Куссы до нового места 
пребывания. Стояла осенняя теплая, солнечная погода. Мы лежали на 
телегах, проезжая через сосновый лес. После привычных больничных 
коек нас сильно трясло, особенно когда наезжали на корни деревьев. 
В воздухе стоял насыщенный хвойный запах. Вокруг стояла тишина.

В Куссе санаторий разместили в нескольких одноэтажных дере-
вянных домах на кромке соснового бора. На новом месте изменилось 
все. Обслуживающий персонал обновился почти полностью. Для нас, 
детей, это было особенно чувствительно и непривычно. Из питания 
исчезли многие продукты. Нас кормили жидким супом из перловой 
крупы, мороженной тушеной капустой и грибами. Грибов рядом в лесу 
было много. В палатах стоял настоящий холод. Все окна и подокон-
ники были покрыты толстым слоем льда. Игрушек никаких не было. 
Чтобы чем-то заняться, мы делали их из промокательной бумаги. Но 
самым грустным и печальным была длительная разлука с родителями.

В 1942 году началась наша учеба. На, так называемых, уроках ка-
ждому ребенку давали тетрадь в косую линию и ученическую ручку. 
Кроме этого никаких учебников и письменных принадлежностей не 
было. Через проходные комнаты, в которых мы лежали, ходила учи-
тельница с чернильницей. По мере необходимости она подходила к 
больному, чтобы он мог обмакнуть перо в нее и продолжать выводить 
буквы. Поскольку мы писали лежа, то чернила спускались с пера на 
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ручку, затем на руку и, конечно, на тетрадный лист. Поэтому все листы 
были в кляксах. Чтобы тетради оставались чистыми, перьевые ручки 
нам заменили карандашами. Теперь мы пользовались только ими.

Никакой информации о событиях на фронтах и в стране у нас не 
было, так как не было ни репродукторов, ни каких-либо бесед. Только 
из кратких разговоров обслуживающего персонала мы узнавали, что 
война продолжается и что идут тяжелые бои. Но когда наши войска 
освободили столицу Украины город Киев, наши постели накрыли но-
выми, красивыми пикейными одеялами. Так в санатории была отмече-
на очередная победа Красной Армии.

По мере освобождения европейской части страны от фашистских 
захватчиков открывалась возможность возвращения медицинских 
заведений в более благоприятные для лечения места. В 1944 году 
санаторий переехал на станцию Фруктовая Рязанской области. Нас 
разместили в большом двухэтажном красивом здании. Дом находил-
ся на высоком берегу реки Ока. Из его окон открывалась живописная 
панорама: широкие луга, спокойно текущая река, зеленые дубравы. На 
клумбах вокруг здания красовалась бордовая гвоздика, высокие и гу-
стые кусты шиповника. С тех пор люблю цветы розового шиповника и 
их тонкий аромат.

Лежал я в палате на втором этаже у окна и видел недалеко прохо-
дившую железную дорогу, по которой ходили поезда. Мне представля-
лось, что по этой дороге меня когда-нибудь увезут домой к родителям. 
Так это вскоре и произошло. На новом месте наша учеба продолжалась. 
Молодая учительница в каждой палате, поскольку они были непроход-
ные, увлекательно и интересно рассказывала историю нашей страны. 
Именно тогда зародилась мысль: вырасту – буду учителем. Мечта осу-
ществилась. Вот уже 58-й год тружусь в родном университете.

Приближался срок моей выписки. Я выздоравливал и начинал за-
ново учиться ходить. С каждым днем время хождения увеличивалось 
на две минуты. Через месяц я уже мог ежедневно ходить, правда, на 
костылях целый час, больше не разрешалось. Но и это радовало меня 
и других еще лежавших детей. За семь лет пребывания в санатории мы 
привыкли друг к другу, сдружились, вместе переживали различные 
лишения и разлуку с родным домом.

Выписали меня из санатория весной 1945 года. Увозили на желез-
нодорожный вокзал ночью, видимо, чтобы не травмировать остаю-
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щихся детей. Несмотря на позднее время я слышал прощальные слова 
проснувшихся ребят – «До свиданья!». Это было очень трогательно. И 
сегодня я помню тех детей, с которыми пролежал весь срок лечения в 
одной палате. Это – Коля Шварцбрут, Мила Цейханская, Миша Шутов, 
Тамара Токарева. К сожалению, не все они вернулись в свои семьи. Не 
все вынесли тяготы войны даже в санаторных условиях.

В апреле 1945 года после длительной разлуки мама меня привез-
ла в Барнаул, куда осенью в 1941 году вместе с заводом из подмо-
сковного города Подольска была эвакуирована семья. Возвращаясь 
домой через Москву, я впервые увидел салют в честь освобожде-
ния Красной Армией, вероятно, одной из столиц европейских госу-
дарств. Небо над столицей было расцвечено многочисленными мер-
цающими огнями.

Дома я впервые увидел свою сестренку Светлану, которой шел 
третий год. И здесь, в глубоком тылу, было немало трудностей. Хлеб 
выдавали по продовольственным карточкам по 500 грамм на работа-
ющего и 300 грамм на ребенка. Выбор продуктов был очень ограни-
чен, товары первой необходимости являлись большим дефицитом. 
Электричество давали только утром, когда взрослые собирались на 
работу, а дети в школу, и вечером, чтобы можно было приготовить 
еду и накормить семью, а школьникам выучить уроки. Страна в навя-
занной нам войне трудилась, как известно, под лозунгом – «Все для 
фронта, все для победы!».

Война приближалась к концу. После многолетней разлуки с родите-
лями и возвращения домой я постепенно привыкал к новым условиям 
жизни. То, что в санатории делали медработники: ухаживали, кормили, 
следили за выполнением режима оздоровления, теперь выполняла 
мама. На ее руках росла и моя малолетняя сестра. Отец всегда поздно 
возвращался с работы. Барнаульский станкостроительный завод (тог-
да завод № 17), на котором он работал, продолжал выпускать военную 
продукцию – патроны. За годы войны завод изготовил каждый второй 
патрон для армии. Я большую часть времени находился дома, так как 
много ходить, тем более на улице, мне при выписке из санатория было 
противопоказано.

И вот наступило 9 мая. В Барнауле это был по-весеннему теплый 
солнечный день. На деревьях уже появилась молодая зеленая листва. 
На улицах города царило необычное оживление. Взрослые и бегаю-
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щая во дворе детвора громко восклицали: «Война закончилась!», «Мы 
победили!». Все переживали радостное волнение и чувство гордости 
за нашу Победу, за нашу армию.

Навязанная нашему народу война, длившаяся 1 418 дней и ночей, 
завершилась полной Победой. Мы отстояли честь и независимость 
своей Родины, освободили народы Европы от порабощения, разгро-
мили фашизм. Война навсегда останется в нашей памяти как Великий 
Подвиг. Вместе с тем она принесла стране огромные потери, разруше-
ния, трудности и лишения. Наряду со всеми военное лихолетье пере-
жили и мы, дети войны.

В наши дни предпринимаются попытки переписать историю 
Великой Отечественной войны, умалить ее значение, пересмотреть 
итоги. Поэтому нам, особенно молодежи, нужно знать правду о войне, 
сохранить ее в памяти потомков.

Войну нам забывать нельзя,
Ее уроки помнить,
Нам правда о войне нужна,
Победу ту запомнить!

Январь 2020 года.

Филиппова Ж. Т.

Война глазами ребенка
Моя девичья фамилия Чабаненко,
папа Тимофей Евдокимович,
мама Варвара Кузьминична,
братья Александр, Павел, Иван,
сестра Валентина.
Жизнь каждого человека – путь сложный, определяющийся многими 

факторами, условиями, обстоятельствами. Но сколько бы ни было ему лет, 
он всегда обращается к тому моменту в своей жизни, когда он начинает 
помнить себя и все то, что ему в окружающей жизни близко и понятно: 
семья, родня, Родина малая и большая, атмосфера, в которой он жил. Это 
и есть процесс осознания себя частью всего окружающего мира.

У родившихся в конце 30-х годов прошлого века вот это осознание 
себя связано с самым страшным событием – войной 1941–1945 гг., из-
менившей жизнь всех людей, в том числе и нашей семьи.
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Счастье благополучной семьи, в которой было пятеро детей, 
рухнуло в одночасье. Отец, Тимофей Евдокимович, возглавлявший 
Заготзерно на станции Верхне-Дуванная (ныне Краснодон) выполнял 
срочные распоряжения правительства военного времени в отноше-
нии зерна – эвакуация, укрытие и т. д. Старший, 19-летний брат был 
призван на фронт в первые дни войны, следом – средний брат в ре-
зервные войска. Младшего брата, сестру и меня, трехлетнюю, родите-
ли отправили в деревню Ильевка (в 50-ти километрах от Луганска) к 
дедушке по маминой линии. Отсюда родом мои родители, здесь жила 
наша многочисленная родня, в 20-е папа был одним из организаторов 
колхоза «12 лет Октября», председателем сельсовета, отсюда был отко-
мандирован на должность директора Заготзерно. До прихода немцев 
мама разрывалась между детьми и отцом, всем надо было помогать.

Обстановка в наших краях была напряженной: шли ожесточенные 
бои за Северный Кавказ, Сталинград, Ростов-на-Дону. Фашисты спеш-
но стягивали свои войска. Через Верхне-Дуванную (Краснодон) про-
ходила железнодорожная ветка Сталинград–Харьков, поэтому в пере-
броске военной силы захват наших районов был важным. Краснодон и 
прилегающие села, в том числе и Ильевка, куда отправили нас родите-
ли, были оккупированы в июле 1942 г. Отец был оставлен для подполь-
ной работы, мама осталась с нами в семье дедушки.

В августе-сентябре 1942 обстановка на юге страны была драматич-
ной: только за пять дней кровопролитных боев вокзал Сталинграда пе-
реходил из рук в руки 15 раз, а Ростов-на-Дону – 13 раз. Немцы срочно 
перебрасывали свои военные силы. Их благополучное продвижение 
обеспечивала оккупационная власть с помощью полицаев. Режим 
перемещения предполагал обеспечение благоприятных условий но-
вым хозяевам на время их пребывания. Через Ильевку шли сначала 
немецкие военные части, затем румынские, отличавшиеся особой на-
глостью, поборами. Последними были итальянцы, развернувшие свой 
аэродром на подступах к селу. Естественным было расселение солдат 
в крестьянских домах. У жителей забирали одеяла, подушки, постель-
ное белье, полотенца. Женщин, стариков и детей выгоняли в сараи, по 
мере приближения зимы – в погреба. Солдатские пайки пополнялись 
продуктами, отобранными у селян. Невыполнение требования «Матка! 
Курки, яйки, млеко!» заканчивалось угрозами оружием, избиением, 
оскорблениями и унижением.
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Что сохранила моя детская память об этом времени?
Знойный июльский день. Немцы на лошадях двигаются по цен-

тральной улице села, оставляя клубы пыли. От страха мы с сестрой 
прячемся под кроватью. А вечером всех нас переселили в сарай.

Погреб, в котором пряталась вся наша семья, соседи, когда начи-
налась бомбежка.

Дедушкин дом с разбитыми окнами, которые закрыли матрасами 
и одеялами, жарко натопленные комнаты, много бойцов, которых 
отогревали, кормили, лечили, перевязывали после жестокого боя с 
врагом. И было шумно: почему-то все громко говорили, шутили, брали 
нас, детей, на руки. Это были наши освободители – наши солдаты. Эти 
картинки, атмосфера, запечатлевшие войну в детской памяти, оказа-
лись основой для познания и осознания себя как рано повзрослев-
шего человека.

Это был конец января – начала февраля 1943 года, когда Донбасс 
был освобожден от нечисти, принесшей столько потерь людям. Но по-
беда была еще далеко и горя пережить предстояло немерено. Радость 
освобождения была омрачена гибелью отца. Он был выдан полицаями и 
перед приходом наших был расстрелян вместе с товарищами по партии 
под Ново-Святловской. Погиб без вести и старший брат. Возвращаться 
в Краснодон – место работы папы – было некуда: квартира была ведом-
ственной. Мама с тремя детьми осталась в Ильевке, стала работать в 
колхозе. Как и все женщины-вдовы выполняла разные работы в поле, 
была пасечником, дежурила на конном дворе, научилась даже класть 
печи. Надо было выживать.

Так война в очередной раз развернула жизнь осиротевшей семьи. 
Детская память окрепла. Теперь уже явственно фиксирует возвра-
щение односельчан с фронта, иногда тяжело раненых или больных. 
Собиралась, как правило, вся деревня. Возвратился с фронта средний 
брат, решил овладевать профессией машиниста паровоза; младший 
стал работать в детском доме, одновременно посещал школу, чтобы 
получить среднее образование.

Отчетливо помнится день Победы. Был теплый солнечный день. 
Всем селом ринулись к сельсовету. Сошлись вместе ликование, ра-
дость по-поводу разгрома немцев и рыданье вдов с малыми детьми 
по погибшим, а еще надежды на чудо – возвращение тех, кто – «без 
вести» …
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В этот год колхоз дал нам дом. 1946 год выдался неурожайным. Мы, 
даже школьники-первоклашки, собирали колосья пшеницы и ячменя 
и сдавали в общую копилку колхоза. Не было ни хлеба, ни овощей, ни 
фруктов. Некоторые даже пухли от голода. Дети тоже были вечно голод-
ные. Нашу семью спасала корова, приобрести которую нам помогли 
колхоз и многочисленная родня. Еда была одна и та же – каша – кисель, 
сваренные из смеленного в крупорушке ячменя и молока (ячмень пе-
реслали из Заготзерна – прежней папиной работы). В школе давали 
маленькую порцию кукурузной каши. Сахара практически не было. С 
одеждой и обувью было настолько худо, что без боли невозможно смо-
треть на фотографию, запечатлевшую нас, школьников 1946 года, в сто 
раз перешитой и перештопанной одежде, вязанных мамами чулках и 
галошах вместо туфлей или тапок. Раны войны затягивались медленно и 
давали знать о себе случаями гибели или ранения детей от оставшихся 
на полях мин, гранат. В памяти воскресают ужасные картины разорван-
ного тела, потери глаз, ног, кистей рук нашими мальчишками.

Но жизнь продолжалась. Постепенно души и взрослых, и детей 
оттаивали. В школе (она была начальной) проводились праздники, 
посвященные Октябрю, женскому дню, 1 мая. На Новый год елкой 
служило деревце вишни, украшенное нашими поделками (за сосной 
надо было ехать далеко и не на чем). Читали стихи, пели, танцевали, 
разыгрывали сценки. Самой любимой игрой всех была игра «В бой за 
знамя», при организации которой самым спорным вопросом был – кто 
будет «немцами», у которых надо было отбить знамя. В таком юном воз-
расте (6–11 лет) мы все знали песни войны – «Катюша», «Синий плато-
чек», «Священная война», «В землянке», «Где ж вы, где ж вы, очи карие», 
«Эх, дороги», «Смуглянка», «Соловьи» и весь репертуар К. Шульженко.

Первый фильм, который мы увидели в деревне – «Падение Берлина» 
с Борисом Андреевым в главной роли. Фильмы привозили в дерев-
ню примерно один раз в месяц. Собирались на просмотр все жители. 
Жили трудно: мама работала много и тяжело. Стал работать машини-
стом паровоза брат, пришедший с фронта, в Старобельске. Младший 
после окончания десятого класса поступил в Харьковский институт 
капитального строительства, сестра поступила в техникум. После 
окончания его получила направление на работу в Краснодон. Только 
в начале 50-х мы смогли вернуться домой, в Краснодон. Снимали квар-
тиру, а спустя год сестра получила скромную квартиру.
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Это были годы, когда о подвиге молодогвардейцев знал весь 
мир. В Краснодоне многие годы, а особенно – в послевоенные был 
необыкновенно высокий патриотический подъем: в город приезжа-
ла молодежь из разных уголков страны, восстанавливались шахты, 
возрождалось сельскохозяйственное производство. Я училась в 6-й 
Первомайской школе, где до войны учились многие молодогвардей-
цы, в их числе – Ульяна Громова, Анатолий Попов и другие. Мы, школь-
ники, гордились подвигом наших героев, стремились хорошо учиться, 
во всем помогать взрослым, хранить память о подвиге погибших. В на-
шей школьной жизни еще многое несло в себе следы войны. Прежде 
всего – большинство детей без отцов, а это означало невозможность 
даже произносить слово «папа», тем более чувствовать любовь и за-
боту, что было нелегким испытанием тогда, когда кто-то на твоих гла-
зах обнимает отца. Бедность дома, бедность в школе. Многие учителя 
были участниками войны или эвакуированными, кому некуда и не к 
кому было возвращаться. Помниться доброжелательная атмосфера 
школьной жизни. Видимо, и взрослые, и дети, испытавшие на себе же-
стокости войны, стремились к пониманию и уважению друг друга.

Постепенно преодолевались и малые, и большие трудности, мы 
учились, стремились к самостоятельности, выбору профессии. Я вы-
брала профессию педагога не без внимания своих учителей, которые 
в каждом из нас оставляли частичку самих себя.

Судьба «детей войны» нелегкая. Действительность поставила нас 
перед необходимостью самостоятельно строить свою жизнь. Это 
правда. Но мы не всегда отдаем себе отчет, скольким людям мы обя-
заны тем, кто выстраивал в тех нечеловеческих условиях наши души.

Только дожив до солидного возраста понимаешь, какой подвиг 
совершали наши мамы, бабушки и дедушки, учителя, которые, подни-
мая разрушенное производство, взращивали поколение, способное 
возродить благополучие своей страны. Сколько надо было иметь сил, 
веры, чтобы побуждать нас много знать, многое уметь, учили преодо-
левать трудности, быть ответственными. Приобщали нас, обездолен-
ных войной, к искусству, формируя духовные потребности.

Никаких заветных слов не хватит, чтобы высказать благодарность 
нашим мамам, родным, учителям за науку, за любовь и ласку, доброту, 
участие, терпение, готовность помочь детям, оказавшихся в страшных 
обстоятельствах войны.
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«Детей войны» сегодня называют «замыкающим поколением», ко-
торое было живым свидетелем происходящего на фронте, в оккупа-
ции, в тылу.

Живое свидетельство всегда было одним из важнейших аргумен-
тов в достижении правды. Воспоминания «детей войны» дополняют, 
оживляют историю своей страны в то далекое, непростое, судьбонос-
ное время и тем самым помогают поколению, не знавшему ужасов 
войны, постигать истинные ценности своего народа, своей державы, 
беречь и умножать, учиться и защищать. Сегодня в этом есть большая 
необходимость. 

10 марта 2020 г.

Шувалова М. Н.

Воспоминания о войне
Я принадлежу к тому поколению, которое получило официальный 

документ «Дети войны». Войны бывают разные – идеологические, эко-
номические и войны, когда люди убивают друг друга. В истории России 
много было войн с ее недругами, но самая страшная и о ней должны 
помнить новые и новые поколения – это Великая Отечественная осво-
бодительная, 75-летие окончания которой мы будем отмечать.

Мне исполнилось пять лет, когда она началась. Мы жили на улице 
Пушкинской, а напротив нашего деревянного дома был радиоузел и 
радиорепродуктор выходил на улицу. 22 июня 1941 года около этого 
здания собралась небольшая толпа народа и мы, ребятишки, подошли 
сюда, шалили. До сих пор помню, как кто-то из взрослых сказал нам: 
«Тихо, тихо».

В начале войны в нашей семье умерла бабушка, дедушка уехал к 
родственникам в село, отца не помню. Он после болезни скончался, 
когда мне был годик. Итак, мама и я. Она работала, я оставалась одна, 
хорошо – рядом соседи. Голодное детство, одиночество. Продавала 
какие-то вещи, чтобы с рук купить немного хлеба. Понятия не было, 
что такое овощи, фрукты. До сих пор испытываю стыд: мама пожари-
ла картошку, но не успела разложить на тарелки, что-то ее отвлекло, 
а я не удержалась и прямо со сковородки съела достаточно много. 
Другой еды в тот день не предполагалось.
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Барнаул был в глубоком тылу, снаряды и бомбы у нас не взрывались. 
Город был небольшим – Центральный и Октябрьский районы, закан-
чивался октябрьской площадью. Постепенно дальше стали строить 
военные заводы, появился госпиталь, работали прежние предприя-
тия, функционировали школы. В 1944 году я стала ученицей школы-се-
милетки № 9, расположенной на улице М. Горького. Вероятно, мама 
один раз показала мне дорогу до школы, а потом никто не провожал 
и не встречал, дорога была безопасной, не было тогда ни личных авто-
мобилей, ни автобусов.

Прекрасно помню 9 мая 1945 года. В городе была одна площадь – 
Свободы. Она была заполнена народом, сюда прибежали люди из 
разных уголков города. Все друг друга поздравляли, обнимались, це-
ловались, на глазах слезы – слезы радости, долгожданной встречи со 
своими родными фронтовиками, уцелевшими в этой войне. Вернулись 
с фронта и наши родные – брат и сестра моего отца.

Неимоверно горько, что сегодня сносят памятники советских во-
инов, особенно в этом преуспели Польша, Украина и даже когда-то 
дружественная нам Болгария. Многие европейцы забыли, кто освобо-
дил их от фашистского ига. Идет фальсификация истинной правды о 
Второй мировой.

27 миллионов сынов и дочерей разной национальности и верои-
споведания потеряла наша Родина, это в десятки, сотни раз больше, 
чем потери любой другой страны.

Президент РФ Путин В. В., историки, журналисты, писатели, опира-
ясь на различного рода документы, с трибуны, в прессе доносят до 
каждого жителя планеты достоверные факты о войне.

Всю свою сознательную жизнь, как бы она не сложилась, какие 
бы радости или трудности на пути не встречались, постоянно думаю: 
«Только бы не было войны».

Февраль 2020 г.
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Сизых В. Ф.

Студенческие сороковые
Самое тягостное из воспоминаний о трудностях военного времени 

каменского периода – постоянное ощущение голода. Не помню ни од-
ного момента сытости за всю войну. Мне было шестнадцать, когда она 
началась. В 1942 году я поступила в институт, окончила его в двадцать 
один год. Самый цветущий возраст приходится на самые голодные во-
енные годы. Можно себе представить, как тосковал формирующийся 
организм по хорошей еде, просто по еде.

Специальной студенческой столовой у института не было, мы были 
прикреплены к общественной столовой, едва ли не единственной в 
городе. Кормили один раз в сутки по карточкам. Очередь собиралась 
задолго до открытия столовой. Выстояв на ветру, на морозе часа два, 
ворвешься в темную парную столовую, схватишь поднос – и в новую 
тесную очередь перед раздаточным окном.

Добыть где-нибудь еще еды было негде. На рынке ведро картошки 
стоило 200 рублей. Норма хлеба студентам – четыреста граммов в день. 
Весть, что привезли хлеб, распространялась мгновенно, и надо было 
как-то ухитриться присутствовать на лекции и суметь получить свою 
пайку. Чаще помню черный, еще горячий, прямо из пекарни ломоть с 
довеском. Довесок тут же и немедленно съедался. А с драгоценным 
ломтем идешь на лекцию, бережно пристраиваешь его под партой. 
Правой рукой пишешь лекции, а левой отщипываешь по крошке – и 
в рот, и в рот. Сберечь до обеда не хватает воли. Очереди за хлебом 
были утомительно долгими. Вместе со студентами в тесном ларьке 
стояли и преподаватели. Однажды мне пришлось стоять за профессо-
ром Геннадием Николаевичем Поспеловым. Взглянув на его ноги, об-
утые в старые валенки, увидела большие кожаные заплаты на пятках 
и солому, торчащую поверх отвалившейся подошвы. Эвакуированные 
преподаватели были более беспомощны в сибирских суровых усло-
виях, чем мы.

...Все острее голод чувствовался весной, во время экзаменов. 
Приходилось рассчитывать свои физические и умственные силы. 
Встанешь пораньше с восходом солнца, устроишься на берегу Оби, 
на корнях старого тополя и, пока мозг отдохнул за ночь, стараешься 
подготовить не менее одной трети вопросов, рядом – хлебный паек, 
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строго разделенный на куски. Съешь один, и снова конспекты, пока 
не дойдешь до заветной закладки. Снова съешь кусочек, и – за новый 
урок.

Иногда на выходной приглашали к себе домой каменские подру-
ги вместе готовиться к зачету или экзамену. Угощали обычно вареной 
картошкой, квашеной капустой (хлеб у всех был по карточкам). Эти 
угощенья я вспоминаю с глубокой благодарностью.

Преподаватели на поле садили картошку. Мы с Машей Рогожиной 
помогали вскопать участок под картошку и выкопать сестрам 
Лидии Алексеевне Спектор и Зинаиде Алексеевне Зайончковской. 
Студенческий профком тоже добился позволения садить картошку. 
Помню, как в голой каменской степи отмерили саженью участки для 
студенческих огородов. Надо было вскопать и чем-то засадить. На рын-
ке за баснословную цену продавали мелкий, как горох, семенной кар-
тофель. Одного ведра мне хватило. Но осенью я собрала ведра три та-
кой же мелочи. Благо, сердобольная хозяйка Ефросинья Григорьевна 
Кишко, у которой я жила тогда на квартире, заменила мне эту мелочь 
на те же три ведра крупной картошки, а мою скормила гусям.

Пока жила на квартире, хозяйка под разными предлогами стара-
лась покормить, но не «просто так», а за работу. Вымоешь ли полы, убе-
решь ли в стайке навоз, выполешь ли в огороде грядки, польешь ли 
огород водой из колодца, непременно поставит миску картофельного 
супа или стакан молока... С того времени знаю какого вкуса суп из од-
ного лука, из одного укропа, из одной лебеды, или крапивы.

1983 г.
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Ванюхин В. Я.

К 55-му Дню Победы
По всей стране, от края и до края,
Нет города такого, нет села,
Куда бы не прошла победа мая
Великого девятого числа.

Ничего, что виски побелели,
Но глаза прежним светом горят.
Никогда, никогда не стареет
Тот, кто смолоду сердцем богат.

В мыслях память будоражит,
Встает в былых сраженьях дым.
О чем сегодня он расскажет
Живым наследникам своим?

В грязи болотной вязли ноги,
Едва крепилась жизни нить.
Наверно, нас хранили боги,
Коль в нас еще держалась жизнь.

Нас хлестал свинцовый ветер,
Но путь один был смельчаку:
За то, что ты живешь на свете,
Поклонись фронтовику.

Мы смело по жизни шагали,
Мы зорко за нею следим.
Годам своим счет мы не знаем,
Не знаем и знать не хотим.

9 мая 2000 г.1

1 Этих лет не смолкнет слава : воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны / Барнаульский государ-
ственный педагогический университет. Барнаул, 2003. С. 5–6.
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Клушин Д. В.

Угадал
С Новым годом!
С новым счастьем!
Год Победы – все встречай!
Пусть за окнами ненастье,
На душе лишь был бы май!

Труден год был сорок первый
И суров сорок второй.
Ну, а в новом сорок пятом,
Ждите нас к себе домой.

Пусть я, может, не приеду:
Послужить еще годок.
Я согласен за Победу
Отслужить еще разок.

С Новым годом!
С новым счастьем!
Год Победы – все встречай!
Пусть за окнами ненастье,
На душе лишь был бы май!

1944 г.1

Я счастлив тем, что
Родине служу,
Что позади уже страна родная.
Что видел Дон и Днепр, Десну, Березину,
Карпаты, Вислу и красу Дуная,
Что наши части движутся вперед,
Что враг бежит за Одер, к Шпрее,
И скоро залп салюта миру возвестит,
Что наше знамя над Берлином реет…2

1  Учитель. Барнаул, 1975. 6 мая.
2 Учитель. Барнаул, 1984. 23 февраля (№ 9).
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Уманский А. П. 

Голубая мечта
He смыкаем мы сутками глаз,
Месяцами в боях: война!
В эти дни вспомнишь тысячу раз
Лица милых и их имена.
Дорогие... Родные... Одни...
И в запавших очах – тоска.
Злей и жарче становятся дни,
И стремительней темп броска!
Ждите нас! Верность наших сердец
Мы измерим высокой ценой,
Потому что не ищет боец
Ни судьбы, ни подруги иной.
Верьте в нас! Мы врага победим!
На земле воцарится покой!
... Над костром поднимается дым,
Как моя мечта, – голубой.

Май 1944 года, г. Копычинцы1

1 Учитель. Барнаул, 1985. 7 мая (№ 19–20).
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Уманский А. П. 

На пути у войны поднялись мы...
Ордена и медали взобрались на лацкан.
Нам дорога везде, всенародный почет.
Каждый воин Отчизной безмерно обласкан...
Жаль, что жизнь ветеранская быстро течет...
Ну а тем, кто упал и не встал в сорок пятом,
На победной заре, на излете войны,
Разве им не мечталось сынам и внучатам
Колыбельной баюкать счастливые сны?
Вы простите за то нас, ровесники наши.
Что не мы вместо вас в тех боях полегли,
Что от нас вы отстали на жизненном марше:
Вы, отлитые в бронзе, в бессмертье ушли...
И над нами не раз смерть незримо парила
И махала косой – не поднять головы...
Нам судьба сорок лет невзначай подарила,
И, пройдя через ад, мы остались в живых.
Мы за всех и за все рассчитались с врагами.
Мы, поверьте, без дел не сидели с тех пор:
Мы остались в живых, чтобы строить на БАМе,
Чтобы в космос взлететь, чтоб открыть Самотлор.
И сегодня, как прежде на фронте, поверьте,
На пути у войны поднялись мы стеной.
Правда, люди не могут тягаться со смертью,
Но зато они в силах покончить с войной!1

1 Учитель. Барнаул, 1986. 24 июня (№ 25).
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Уманский А. П. 

Судьба
Век ветеранский наш не очень долог:
С войны полсотни лет уж пронеслось,
А вот в спине торчит еще осколок,
И в сердце что-то так и не срослось...
Когда ночами мне порой не спится,
И в голове теснится мыслей рой,
Передо мной опять мелькают лица
Моих друзей поры той фронтовой...
Вот Ванька Паутов, вот Генка Федосеев,
Под танком спит мой взводный командир...
...Упала бомба, смерть вокруг рассеяв,
Они ушли в иной, безмолвный мир...
А миг назад лежал я с ними рядом
И только-только отбежать успел,
Прикрылся сбоку танковой громадой...
И вот их нет, а я остался цел.
Чуть позже в Старом Самборе треклятом
Фашисты, танк наш плотно окружив,
Швырнули в люк нам сразу две гранаты –
Башнер погиб, а я остался жив...
Раз при бомбежке убежать к лощине
Я понял: времени уж нет...
Но именно в лощину пали мины.
Я не погиб, и спас меня кювет.
Порою думаю: неужто в самом деле
Молитва матери мне выжить помогла?
Иль для какой-то непонятной цели
Меня судьба в те годы сберегла?

(1995 г.)1

1 Учитель. Барнаул, 1995. 27 апреля (№ 8–9).
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Уманский А. П. 

Мы все старше и старше
Мы все старше и старше, нас все меньше и меньше,
Мы все чаще и чаще о прошлом грустим.
Мы все дальше и дальше от песен и женщин.
Мы все ближе и ближе к истокам своим...

Ордена и медали теснятся на лацканах,
Нам дорога везде, всенародный почет.
Мы родною страной беспримерно обласканы –
Жаль, что жизнь ветеранская быстро течет...

Ну, а тем, кто упал и не встал в сорок пятом –
На победной заре, на излёте войны –
Разве им не мечталось: под старость внучатам,
Колыбельной баюкать счастливые сны?

Вы простите за то нас, ровесники наши,
Что не мы вместо вас в тех боях полегли...
Но мы знаем, что вы не отстали на марше,
А отлитые в бронзе в бессмертье ушли...

И над нами не раз смерть незримо парила
И махала косой – не поднять головы –
Нам судьба столько лет невзначай подарила,
И, пройдя через ад, мы остались в живых.

Мы за всех и за все рассчитались с врагами.
Мы без дела ни дня не сидели с тех пор ...
Мы остались в живых, чтоб трудиться на БАМе,
Чтобы в космос взлететь, чтоб открыть Самотлор…

И теперь, как когда-то на фронте, поверьте,
На пути у войны поднялись мы стеной –
Это правда, что люди не властны над смертью,
Но зато они в силах покончить с войной!

9 мая 1985 г.1

1 Этих лет не смолкнет слава : воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны / Барнаульский государ-
ственный педагогический университет. Барнаул, 2003. С. 35–36.
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Уманский А. П. 

Баллада о медсестре
Когда стальными башмаками
Фашист полмира с карты стер,
Бок о бок с нами, мужиками,
Сражались тыщи медсестер.
А в память мне одна запала...
В год 45-й, в день весны,
Она от пуль меня спасала,
Собой прижав к стволу сосны.
«Тебя ж, убьют! – кричал я строго,
Но был ответ ее таков:
«В России баб осталось много,
И очень мало мужиков»…
За Одером в жестокой драке
Из строя вышел весь расчет –
Она отбила три атаки,
Впаявшись насмерть в пулемет...
Ее представили к Герою,
Да только запоздал Указ:
В Словакии на поле боя
Она ушла в последний раз...
На кромке огненного вала,
Упрямо сжав полоски губ,
Она подранков бинтовала –
Снаряд ударил рядом, в дуб.
Дуб устоял на бранном месте –
Он был могуч и густолист.
...Под ним звезда из красной жести 
Взошла на Ольгин обелиск. 

1986 г.1

1  Учитель. Барнаул, 1987. 8 мая (№ 18).
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Чариков Г. В.

Памяти фронтового друга
В час короткого досуга
Меж боями в блиндаже 
Часто слушал песни друга, 
И светлело на душе. 
Сколько раз друзей, бывало, 
Выручал он из беды,
Петр Синицын, запевала, 
Паренек из Кулунды. 
И в бою, в свинцовом шквале, 
Песнь его мне сердце жгла 
И в походе, на привале 
Верной спутницей была. 
А зимою, в сорок третьем, 
Под Воронежем, в бою,
Был убит Синицын Петя,
Не допевший песнь свою.
Черной гарью землю кроя,
Задыхался где-то бой.
Схоронили мы героя
У криницы под горой.
Потемнели наши лица,
Болью полнились сердца.
Только плакала синица
Над могилою бойца...
Вот и вспомнил юность снова,
Что сгорела на войне,
Образ друга фронтового
Все тревожит душу мне.

Чариков Григорий Васильевич, 1922 г. р. – выпускник БГПИ 1957 г.
по специальности «Русский язык и литература»

(историко-филологический факультет).



148 

Фурсов В. Т.

Вспомни, товарищ!
По золотой Украине, по Польше мы прошли, 
И на земле Германии врагу смерть принесли. 
Так вспомним же, товарищи, 
прошедшие года 
И дружбу нашу братскую 
запомним навсегда.
Ты – из Ленинграда, с Алтая родом – я, 
Но каждый из нас знает, что Родина моя. 
Ты – рабочий – слесарь, пусть учитель я, 
И каждый из нас весел,
что всех нас ждёт семья!

Июнь 1945 г.

Фурсов Виталий Терентьевич, 1924 г.р. – выпускник БГПИ 1959 г.
по специальности «История»

(Историко-филологический факультет, ОЗО).
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Шестаков А. В.

Будничный разговор
Я ко всему привык, родная, в эти годы:
Сносить усталость, по ночам не спать, 
Терпеть невзгоды от дурной погоды, 
Окопы в стылой сырости копать; 
Ценить глоток воды, щепоть махорки,
В тяжелых буднях дружбу проверять. 
Просоленную потом гимнастерку 
Добротно, по-солдатски, простирать. 
Привычно слушать злобный высвист пули, 
Ползти в снегу в лютующий мороз, 
Лежать в засаде, мокнуть в карауле, 
Идти в атаку, поднимаясь в рост... 
Всесилию учусь, страдая и любя... 
Нет сил привыкнуть к жизни без тебя!

1944 г.

Шестаков Анатолий Васильевич, 1914 г. р. – выпускник БГПИ 1955 г.
по специальности «Преподаватель 8–10 классов средней школы» 

(Историко-филологический факультет).1

1 Это память листает страницы… : сборник стихов поэтов фронтовиков Алтайского края / сост. А. Н. Коган, 
А. Е. Россинская. Барнаул : АЗБУКА , 2014. 436 с.
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