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Славе сиять в веках. 
 

 63 года прошло с того дня, когда 
победоносно завершилась Великая 
Отечественная война – небывалая по своим 
масштабам и ожесточенности битва 
советского народа против германского 
фашизма и японского милитаризма. 
Неумолимое время все дальше отодвигает 
суровые годы войны. Заросли рвы и траншеи, 
отстроились разрушенные города, но не в 
силах вычеркнуть время из памяти народной 
великие подвиги защитников нашей Родины. 
Более 20 миллионов жизней унесла война. 
Память о ней связывает в 

 
Наш односельчанин Шакалов Фёдор Павлович. 
12.11.1941г. (первый справа) 
 
одно целое все поколения. Она пламенеет 
вечным огнем славы, смотрит с пожелтевших 

фотографий семейных альбомов, заявляет о 
себе памятниками и обелисками. Нет у нас 
семьи, которой бы не коснулась война. 
Даже за далью шести десятилетий она 
дышит нам в лицо своим обжигающим 
пламенем.  История человечества не знает 
такого тяжелого испытания, какое выпало 
на долю нашего народа. Она не знает и 
такого мужества, массового героизма и воли 
к победе, которые ежедневно, ежечасно 
проявлялись на полях сражений и в тылу. 
День Победы – это праздник нашей 
доблести и чести, день радости и в то же 
время светлой памяти и печали. Она была 
завоевана невиданной стойкостью, 
мужеством и героизмом нашего народа на 
полях битв и в тылу. С первых часов, с 
первых минут вражеского нашествия весь 
наш народ встал на смертный бой. Солдат 
на передовой, подросток на заводе, партизан 
в тылу врага и колхозница в селе – каждый 
как мог приближал Победу.  
Из Шушенского района ушли на фронт 5600 
воинов, 2600 из них навсегда остались на 
поле боя.   
Из нашего села на войну забрали 894 
человека от 18 до 50 лет, из них 364 
человека погибло. 
Дорогие ветераны-фронтовики и труженики 
тыла – спасибо Вам за мирное небо, за 
счастье наших детей и внуков! 
Встречая великий праздник Победы, мы 
еще острее ощущаем, какой дорогой ценой 
он завоеван. Каждый девятый житель нашей 
страны не вернулся с войны. Не былинные 
витязи, не легендарные герои, а простые 
люди шагнули в испепеляющий огонь 
войны и ценой собственной жизни отстояли 
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мир для грядущих поколений. Им мы обязаны 
сегодняшним днем, будущим нашей Земли! 

 

Работники Казанцевской сельской библиотеки.

МОЁ СЕЛО – МОЯ РОДИНА. 
Воспоминания старожила села Нижняя – Коя. 

 
Селу Нижняя – Коя -  300 лет. 
 Первый колхоз в селе был организован в 
1930 – 1931 годах. Первый председатель 
Ермолин Михаил. До 1935 года в колхоз 
входили 2 деревни «8 марта» и «Чайка». В 
1935 году колхозы разъединились, и в 
Нижней – Кое колхоз стал называться имени 
«Блюхера», а в Лыткино имени «Калинина». 
Председателем стал Целуйко Сергей, 
бухгалтером Василиков Ефим Гаврилович. 
Колхозники работали вручную, техники 
почти не было. Работали и днем и ночью: 
скирдовали, молотили. Молотилка была одна, 
называлась она «Сложка». Машинистом на 
ней работал Еркаев Д.С. Сеяли  коноплю, 
гречиху, просо, пшеницу, мак, сажали 
картофель, свеклу, подсолнечник и многое 
другое. В конце года все делили на трудодни.  
При объединении деревень Коя и Оя 
образовался колхоз имени «Карла Маркса». 
Работать стало легче, появилась техника. 
Когда началась Великая Отечественная война, 
всех механизаторов забрали на фронт, в селе 
остались только старики и подростки, 
которых отправляли на курсы трактористов, 
комбайнеров. Многие девушки выучились  на 
комбайнеров, одна из которых Еркаева 
Валентина Давыдовна (Зеленская В.Д.), 
которая проработала на тракторе и на 
комбайне с 1941 по 1950 годы. В 1957 году 
председателем был принят Солдатов Михаил 
Георгиевич, человек строгий и 
хозяйственный. 
 Колхоз занимался животноводством. Дойных 
коров 280 голов, овец 10 тысяч голов,  телята. 
Выращивали свиней, кур, уток. 
Всё взрослое население села работало, все 
бежали на работу с радостью, каждый 
старался побольше заработать. Колхоз был 
передовой. В кабинете председателя всегда 
стояло переходящее красное знамя. 
Нижне – Койский сельсовет. 
С 1935 года и до начала Великой 
Отечественной войны  председателем был 

Тимонин Иван Алексеевич. Его сменил 
Серёдкин Петр Егорович (т.к. он был 
инвалидом с детства и его не взяли на войну). 
С 1950 года председателями работали 
Гурейков С.И., Смагин Д.И., Кореньков Н.Г., 
Зеленская В.Д., секретарями Рыжова Л., 
Смагина Л. А. Когда произошло укрупнение 
сельских советов  Нижне - Койский сельсовет 
был передан в село Казанцево, где 
председателем работал Курочкин И.В.  
Нижне – Койский совет ветеранов. 
В селе Нижняя – Коя совет ветеранов был 
организован в 1986 году. Председателем была 
избрана Зеленская В.Д., секретарем Посменко 
Л.В. Совет ветеранов проделал большую 
работу,  проводили собрания с пенсионерами, 
заседания совета ветеранов. С хором 
ветеранов выезжали с концертами в 
Казанцево, Шушенское, Ильичево, 
Субботино, Козлово, Дубенск, Лыткино. 
Проводили большую работу по 
благоустройству села, помогали 
организовывать вспашку огородов, привоз 
дров, угля. Оказывали помощь совхозу в 
побелке летнего лагеря для дойки коров, 
прополке сада, куузики, переборке картофеля; 
помощь в похоронах, вызове скорой помощи, 
в сборе денег в помощь пострадавшим при 
землятресении в Армении, помощь в фонд 
мира, и многое другое. 
Нижне – Койская школа. 
Первая школа в селе Нижняя – Коя начала 
свою работу в 1929 году, находилась она в 
кулацком доме. Учеников было мало, все они 
были из бедных семей. Первый учитель 
Жериков. До этого в селе был «Ликбез»: 
ходили по домам, учили молодёжь и 
взрослое,  не грамотное население читать и 
писать. В 1931 – 1932 годах учителем и 
завучем школы стал деревенский житель 
Черкашин Василий Гаврилович. Учеников 
стало много, поэтому было создано 4 класса. 
Сначала в них учились 150 человек, в 
последующие годы до 200 человек. Ученики 
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были из Нижней – Кои и Лыткино. В 1940 
году в село приехали муж с женой 
Данилевичи. Он стал заведующим школы и 
открыл 5 класс. В июне 1941 года началась 
Великая Отечественная война и заведующего 
взяли на фронт.  
В 1939 году заложили фундамент для 
строительства новой школы, но война не дала 
возможности довести дело до конца. В годы 
войны ребята ходили учиться в Знаменку и 
Казанцево, и то только те, у кого хватало сил 
и позволяли средства. Заведующими школы 
работали Дворикова Клавдия Федоровна до 
1955 года и Посменко Л.В. до 1969 года. В 
1968 году построили новую восьмилетнюю 
школу, директором в ней работал Кирилов 
Иван Демидович. Учеников было 150 
человек. В школе учились дети из Ои. При 
школе работала школа – интернат.  В 1989 
году в школе открыли детский сад. В 
настоящее время директором школы является 
Бабич Е.И.,  с начала основания школы (1968) 
и до сегодняшнего дня педагогом работает 
Панасенко Н.В. 
Дом культуры. Библиотека. 
Первый клуб в селе Нижняя - Коя был 
построен 1932 – 1933 годах, находился  он в 
деревянном здании. Народ приходил на 
просмотры фильмов, на собрания. Молодёжь 
и учащиеся школы готовили концертные 

программы, жители села были активными и 
всегда посещали все мероприятия. В 1942 
году заведующей клубом работала 
Дворникова. Но клуб сгорел, и молодёжь 
стала ютиться по домам. В 1970 году 
построили новый Дом культуры, многие годы 
директором работала Филимоненкова Любовь 
Ивановна. В здании дома культуры находится 
библиотека, где начала работать Мишина 
Надежда Ивановна.  В настоящее время в 
библиотеке работает Филимоненкова М.С., а 
директором Дома культуры Яковлева Н.С. в 
помещении Дома культуры  и библиотеки 
проведен очень хороший ремонт, вставлены 
пластиковые окна, двери. Комнаты обиты 
пластиком. Большое спасибо за это Тонких 
Александру Николаевичу, на культуру он 
обращает большое внимание. 
Фельдшерско-акушерский пункт. 
Первый медицинский пункт в селе Нижняя - 
Коя начал работу в частном доме,  первыми 
медиками были Квасняк, Опалева М., 
Барабаш А., более 25 лет отработала здесь 
Стукушина А.С. 
В 1990 году в селе построили новый ФАП, в 
нем работали Станковская Н., Кайль Л.В., а в 
настоящее время работает Шмакова И.Ф.. В 
ФАПе, работают все кабинеты: приёмный, 
процедурный, женский, детский, зубной, 
физиокабинет. 

 Зеленская 
Валентина Давыдовна. 

 
Жизнь  прожитая не зря. 

 
В нашем селе Казанцево живёт ветеран 
Великой Отечественной войны Гончаров 
Константин Фёдорович, которому недавно 

исполнилось 
90 лет. Фронтовик, участник боёв за Берлин. 
На фронт он попал в 1942 году. В армию 
призвали в 1938 году. Служили тогда 2, а 
сержанты 3 года. После службы в армии 

завербовался на Дальний Восток, где строили 
молодой город Комсомольск – на - Амуре. 
Когда началась война, Константин Федорович 
попадает в город Осташково под Москвой, на 
курсы десантников в 10 воздушно-десантную 
Гвардейскую дивизию. Учили их по 
ускоренной программе за 3-4 месяца, дав 
совершить только два учебных прыжка. И 
уже ночью подняли по тревоге и посадили в 
самолёт, вооружив пистолетами, автоматами, 
кинжалами (штыками от винтовки). Сухой 
солдатский паёк был рассчитан на 10 дней - 
это сухари, консервные баночки, сахар, мёд; 
медицинская аптечка.   В самолете тихо, 
спокойно, слышно только урчание 
двигателей. Что думал в это время десантник? 
Оставалось мало времени до выброса. В душе 
закралось неясное, тревожное беспокойство. 
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Никто не знал из сидящих солдат в самолете, 
что его ждет там, на земле, в тылу врага. 
Самолет кружил над условленным местом 
около часа, видимо летчики ждали, когда им 
подадут условный сигнал для приземления 
десанта. Что-то не совпадало в расчётах курса 
полета. Поступила команда приготовиться 
прыгать в тыл врага.- «Мы встали, поправили 
на плечах лямки строп от парашюта, потом, 
подняв правую руку и взяв за направляющее 
кольцо, приготовились. Старший группы, 
открыв люк, скомандовал- «Пошёл!». Друг за 
другом мы стали прыгать в ночную бездну. 
Выброс десанта происходил в Калининской 
области около села  «Старая Русса», где 
сплошные болота и камыши. Не знаю, было  
ли это предательством, но как только мы 
выпрыгнули из самолета, по нам был открыт 
шквальный трассирующий огонь. 
Расстреливали парашютистов из автоматов, 
даже из винтовки можно было достать. Что 
же произошло в ту роковую ночь? Одно ясно, 
приземление произошло на позиции 
фашистского гарнизона, находящегося около 
села. Много погибло парней. Я подумал 
тогда, что человеческая жизнь ничего не 
стоит. Мгновение, и ты останешься лежать 
убитым «деликатесом» для подкормки 
обитателей леса. Расстреляли всех, в живых 
осталось только 6 человек рядовых солдат и 
старший сержант Соколов Иван Сергеевич.  Я 
очень благодарен ему за спасение.  Он принял 
командование. Все выжившие  собрались в 
лесном массиве. Было темно, прохладно и 
сыро. Тревожно скрипели ветки высоких 
деревьев. Необычная жуть. По телу пробежал 
холодок страха. Перед всеми стоял вопрос, 
что делать дальше?  Мы находились на 
занятой немцами территории. В селах 
свирепствовало гестапо и полевая 
жандармерия (служба безопасности). Немцы 
устраивали засады на вход и выход из села. 
Многие гражданские и военные люди, 
попадали в лапы фашистов, обратного хода из 
гестапо уже не было. После нечеловеческих 
пыток и издевательств, расстреливали. Нас об 
этом заранее предупредили. Мы решили 
выходить из окружения,  не заходя в сёла, 
обходя их стороной. И чтобы не обнаружить 
себя, день лежим, а ночью движемся, 
ориентируясь по выстрелам. Пробирались 
болотами, везде стояла осока, большой 
камыш, кругом была вода. Питались травой, 

ягодами, пили болотную воду. Выходили из 
окружения 23 дня. И вдруг поняли, что 
находимся на нейтральной полосе. Стрельба 
слышалась спереди и сзади.  Постоянно 
взлетали осветительные ракеты.  Немцев мы 
не боялись, а боялись своих, особенно НКВД.  
Белую рубашку привязали к палке и начали 
махать, чтобы не стреляли.  Нарастало 
напряжение, поймут ли нас свои. Выстрел, 
падает убитым Митя Диких. Опять залегли. 
До утра не поднимали головы, думали что 
делать. Ближе к ночи опять начали махать 
флагом. Выстрел и убили «Еврейчика»  – это 
было прозвище солдата с Украины. Тогда 
старший сержант предложил ползти к своим 
по траншее. Небо обложило свинцовыми 
тучами, низко над головой плыли облака. 
Решили, пусть думают, что с белым флагом 
сдаются немцы. Своё оружие оставили на 
нейтральной полосе, прикрыв листвой. С 
оружием двигаться нельзя. В этот раз всё 
произошло непредвиденно. Нас арестовали, 
выставили охрану. Здесь стояла танковая 
часть. Нас доставили в штаб голодных, 
худых, обросших. Провели настоящий 
допрос, узнавая, кто мы, откуда, как здесь 
появились? По распоряжению высшего 
командования всех повели в штаб дивизии. 
Выслушав наш рассказ, нам дали 14 человек 
разведчиков, чтобы мы показали двух убитых 
товарищей и спрятанное оружие. Всё это 
делалось ночью. Так я попал в танковую роту 
на бронь к десантникам. Потом служил в 
разведке. Языка обычно брать ходили по 18 
человек. Разбивались на три группы по 6 
человек. Первая группа – группа прикрытия, 
вторая – группа захвата, третья – группа 
нападающая. У каждой группы своя задача. 
Сначала выходили каждую ночь. Наблюдали 
за поведением немцев. Куда ходят, где 
наибольшее  скопление людей, чем 
занимаются. К захвату готовились очень 
тщательно, чтобы взять языка без шума.  
Первыми подходила группа прикрытия, и 
оставалась на месте, вторая группа шла на 
захват. Ребята в группы подбирались ловкие и 
сильные, так как немца – языка нужно брать 
внезапно и быстро. Попав в плен, немцы не 
сопротивлялись, потому что очень дорожили 
своей жизнью. В рот пленнику заталкивали 
кляп, который напоминал резиновый мячик.  
Если при захвате языка разведчики себя 
обнаруживали, то третья группа прикрытия 
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помогала уйти группе захвата от противника 
без потерь. Офицеров в плен было брать 
труднее, у них всегда была хорошая охрана. 
Но и их брали в плен, теряя при этом своих 
товарищей. В инструктаж разведчиков, 
входило: узнать какие войска перед ними 
стоят, наличие техники,   где находятся 
склады продовольствия, а также склады ГСМ. 
У разведчиков был  закон: своего не 
оставлять на чужом поле. Живого, или 
мертвого должны доставить к себе в часть. 
Если этого не произойдет, поставленная 
задача считалась невыполненной» - 
вспоминал Константин Фёдорович. 
         Константин Федорович принимал 
участие в освобождении Литвы, Латвии, 
Польши, дошел до Берлина. Там стояли пять 
дней. Затем часть перевели в город  
Нойруппин. Был ранен осколком в лицо. 
Второе сквозное ранение  перебило ключицу. 
Лежал в госпитале в Беженске. Хотя  война  и 
считалась законченной, но немецкие 
группировки не знали о капитуляции 
Берлина, и оказывали ожесточенное 
сопротивление. Сколько погибло ещё солдат 
при зачистке кварталов города. После войны 
два года служил сверхсрочную. Жил в 
немецкой семье с дедом и бабушкой. 
Хорошие были люди. Когда Константин 
Федорович  уезжал из Германии хозяин 
подарил мотоцикл, который он довёз на 

крыше вагона до нашей границы, но 
пограничники заставили его сбросить. 
Демобилизовался в город Ростов  - на -  Дону. 
Все продукты после войны стоили очень 
дорого, булка хлеба - 100 рублей. Потом 
приехал к отцу в Иджу. В семье - 7 братьев. 
Отец держал корову, которую запрягал в 
телегу и в сани. В селе  Алтан встретил свою 
будущую жену Завьялову Ефросинью 
Фёдоровну. В 1975 году переехали с семьёй  в 
Казанцево. Прожили вместе  48 лет и вот уже 
14 лет, как её не стало. Имеет трёх дочерей: 
Надежду, Галину, Веру и трёх сыновей: 
Сергея, Николая, Александра.  Есть внуки и 
внучки. 
Награжден: Орденом Отечественной войны 
второй степени, Орденом Красной звезды, 
двумя медалями за Отвагу, медалью за взятие 
Берлина, имеет много грамот и поощрений от 
командования части.  
Работал в колхозе «Россия» - управляющим, в 
совхозе «Шушенский», на первой ферме – 
бригадиром на животноводстве, пока не ушёл 
на пенсию.  
Дорогой Константин Федорович,  
поздравляем Вас с днем Победы!  
Чтобы жизнь продолжалась в том же темпе. 
Здоровья, счастья, удачи на долгие годы. 
Нужно дожить и встретить столетний 
юбилей. 

Кочетов Анатолий Сергеевич. 
 

Война за колючей проволокой. 
 

Для Сергея Игнатьевича Зуева война началась 
не сразу после объявления о вероломном 
нападении Германии на СССР. И не во время 
формирования сибирских дивизий для 
защиты Москвы осенью 1941 года. У него 
была бронь. Нужно было убрать урожай и 
подготовить технику для следующего сезона. 
Сергей Игнатьевич работал механизатором в 
МТС (машинно-тракторная станция). И вот, 
наконец-то бронь снята. Теперь можно бить 
врагов с ненавистью к фашистам. Призвали 
Сергея Игнатьевича уже в январе 1942 года. 
Попрощавшись с друзьями и сельчанами, 
Сергей Игнатьевич пошёл в военкомат. Его 
провожали до трёх больших берёз, у села  
Казанцево (сейчас остался  один пень) жена 
Наталья Алексеевна и пятилетняя дочь 
Галина (Бондаренко Галина Сергеевна).  

Проводы на фронт никогда не были 
радостными. Жена заплакала, а дочь путём не 
осознавала что происходит. Галинка знала, 
что папа идёт на фронт бить врага, а что это 
такое…? Из Ермаковского райвоенкомата 
вместе с другими призывниками Сергея 
Игнатьевича повезли на сборный пункт в 
город Абакан. Было ему в ту пору 37 лет. С 
ним вместе был призван из Каптырева  
Хлебников Андрей. Набрав нужное 
количество военнослужащих, их эшелоном по 
железной дороге отправили на западный 
фронт. Сидя в теплушках, очень много 
думалось, мало разговаривалось. Все думали, 
что их ждёт там, на войне?  Какое будет 
солдатское счастье? Никто из них не хотел 
быть убитым, а тем более пленным. Прибыв 
на фронт, они были зачислены на довольствие 
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в разведроту автоматчиков стрелкового полка 
1054. Так началась солдатская жизнь. В 
начале февраля «отцы» - офицеры выдали 
роте автоматы и к ним немного патронов, 
поставили за дугу. Патронов выдали мало не 
потому, что  пожалели, а просто в то время их 
было очень мало для армии. И не секрет, что 
в первые дни войны вообще была одна 
настоящая винтовка на пятерых, а у 
остальных – деревянные муляжи. Это я знаю 
со слов самих фронтовиков. Первый бой. 
Немцы окружают превосходящими силами в 
местечке под Курском. Бойцы стреляли в 
немцев, но скоро патроны закончились. На 
пригорке замолк пулемёт Хлебникова. Вся 
рота оказалась в кольце. Это плен. Согнали 
оставшихся советских бойцов к старой 
церкви. Расстреляли перед строем всех 
командиров и комиссаров. Остальных под 
конвоем отправили в лагерь для 
военнопленных под Ровно. Для этих бойцов 
закончились боевые будни, и началось 
тяжёлое,  полное пыток, экзекуций и 
унижений существование. Под Ровно немцы 
строили аэродром. Пленные возили и копали 
грунт для аэродрома под присмотром конвоя. 
Пленные не старались строить этот аэродром, 
всячески саботировали. Грузили и тут же 
разгружали тачки, пока не видел конвой. Если 
увидят – сразу расстрел. Сергей Игнатьевич 
решил бежать, подвернулся подходящий 
случай. Убежать далеко не пришлось, 
поймали с помощью собак.  Вот здесь и 
испытал первые пытки. Его избивали 
резиновыми жгутами, выясняли,  куда бежал: 
к Сталину, или к Кагановичу? Эти пытки уже 
были в концлагере Лебау в Прибалтике. 
Оправились от пыток, последовал следующий 
уже третий побег. Поймали,  переместили в 
Польшу. Когда бежал из польского 
концлагеря со своими товарищами прятались 
в деревне в погребе. Полячка кормила их 
вареной картошкой, рискуя своей жизнью и 
жизнью своих детей. Она бросала картофель в 
погреб. Это увидел немецкий солдат и 
расстрелял её на виду детей. Бежавшие 
сдались. После этого побега у Сергея 
Игнатьевича вырезали вдоль спины пояс. 
След этот остался на всю жизнь. А каждая 
клеточка  вибрировала жить, жить и бежать, 
бежать из плена на Родину. Четвертый побег, 
пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. 
После каждого побега его перемещали в 

другой лагерь. Пытки были нечеловеческие. 
Били резиновой дубинкой по голове. 
Закачался, расстрел на месте. Загоняли 
раскаленные иглы под ногти рук и ног. 
Разбивали фаланги рук  и ног только для того 
чтобы заплакал. При пытках немцы ему 
говорили «Заплачь, рус», а он отвечал «умру, 
но не заплачу». Так прошел Сергей 
Игнатьевич почти всю Европу, за колючей 
проволокой: Венгрия, Румыния, 
Чехословакия, Германия, Австрия. При 
побеге из Германии набрели на дом бауэра, 
забрались на крышу, а там висят окорока 
копченые, колбасы и вообще всякая 
вкуснятина. С голодухи накинулись на еду. 
Силы, какие были у них, все растаяли как 
весенний снег. Хозяин доложил куда следует 
и смельчаков, сонных повязали. После таких 
обедов и ужина немцы посадили беглецов в 
глубокую яму без пищи и воды. Они 
просидели там неделю. Без еды как-то можно 
немного прожить, а вот без воды нельзя. 
Слизывали языком, распухшим и шершавым, 
образовавшуюся росу на стенках ямы, а так 
же и мочу. Запомнились такие названия 
концлагерей «Чанстохов», «Терезшнштадт», 
«Терезенская тюрьма». После последнего 
девятого побега Сергея Игнатьевича привезли 
в политическую тюрьму «Баоцеена» в городе 
Ганновере. Здесь уже было полегче. Все 
пленные получали посылки из дома, кроме, 
конечно же, русских. Узники делились с 
русскими. В Чехословакии в плену работал в 
каменоломнях. Немец - надзиратель делился 
своим обедом, но только так, чтобы никто не 
видел. Зато чех, сменивший его, был 
настоящим извергом. Сергей Игнатьевич 
слышал о Сопротивлении, но не был его 
участником. Ему некогда было, все в бегах. В 
политической тюрьме «Баоцеена» видел 
Эрнста Тельмана, когда того выводили во 
двор погулять. Тельман находился в этой 
тюрьме до перевода в «Бухенвальд». Где и 
был расстрелян. Когда Тельмана увозили из 
тюрьмы, узники подняли бунт. Свобода от 
плена появилась в образе Советской Армии  8 
мая 1945 года. После освобождения из плена 
узников поместили в госпиталь, потому что 
немцы всех их заразили тифом и  другими 
инфекционными болезнями. Сергей 
Игнатьевич после освобождения весил 49 кг.  
это для мужчины ростом 176 см. До 21 
декабря 1945 года находился в госпитале. 
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После выздоровления был зачислен на 
котловое довольствие в войсковую часть 48-й 
подвижной железнодорожной 
автобронетанковой мастерской. Уже 26 июля 
для проверки был перемещен в полевой 
фильтрационный лагерь №30 в городе Санкт-
Валентин Австрия. 15 августа 1946 года 
направлен в ПФЛ №304  г. Сигет  Румыния. 
Я не знаю, чем руководствовался наш И.В. 
Сталин, когда издавал 207 приказ, что все 
военнопленные - изменники Родины. Может, 
так нужно было тогда. Во всяком случае, 
история уже рассудила данный приказ. 

Сколько же людей было расчесано под эту 
гребенку.  
Вернулся домой Сергей Игнатьевич в октябре 
1946 года. С истосковавшимися руками и 
душой по любимому делу, с удвоенной 
энергией взялся за работу. Он вернулся опять 
в МТС, где и доработал до пенсии. Ушел на 
заслуженный отдых вместе со своим 
комбайном «Сталинец». Так как в 1977 году 
поступили новые самоходные комбайны на 
смену старым, которые нужно было вести 
тракторами. 

Лызганова Ольга Сергеевна. 
 

Земли родной минувшая судьба. 
 
 
Деревня Лыткино всегда славилась 
организованностью крестьян, особой 
дружностью, взаимовыручкой. В 1928 году 
крестьяне создали коммуну, которая затем 
была преобразована в колхоз имени Калинина 
Нижне - Койского сельсовета, Минусинского 
района (ныне Шушенского). Первым 
председателем колхоза был Ефим Степанович 
Иванов. Домой приносили в ведрах масло, 
яйца и т.д., которые выдавались в коммуне 
под заработок. В 1931 году через деревню 
Лыткино проходил колесный трактор с 
фургонами, на которых лежали бочки. Вся 
деревня вышла встречать и посмотреть на 
чудо, которое шло в соседний совхоз. А через 
несколько месяцев на улице деревни 
появилось еще одно чудо – велосипед. А  
вскоре произошло не менее ошеломляющее 
событие. В самом  центре деревни прибили на 
стену дома белое полотно и показали кино. 
Не все выдерживали стремительно мчащихся 
прямо на зрителей конников и паровозов. 
 На берегу пруда была мельница. У мельника 
был граммофон, который разрешалось 
слушать под окном, на улице. У ребятишек 
музыка вызывала восторг. Приходили 
взрослые послушать и поудивляться 
непонятному  механизму.  
В годы войны колхоз им. Калинина оказался 
как бы на острие истории. В одной из первых 
статей о колхозе, спустя полтора месяца 
после войны, говорилось: «В колхозе им. 
Калинина Нижне – Койского сельсовета 
жизнь в эти грозные дни Великой 

Отечественной войны идет по новому, по 
военному. Везде и во всем чувствуется 
исключительно высокая организованность, 
подтянутость. Верные сыны нашей Родины, 
лучшие люди колхоза героически сражаются 
на фронте с коварным врагом, а их отцы и 
матери, братья и сестры, не покладая рук, 
честно трудятся на колхозных полях, 
организованно убирают урожай. Всех 
ушедших на  фронт заменили женщины, 
старики, подростки.  
Комбайнера Петра Нефедова призвали в 
армию. В тот же день к председателю артели 
явилась жена товарища Нефедова, Серафима, 
и заявила ему: - Я в прошлом году  работала с 
мужем штурвальной, нынче хочу заменить 
Петра. Буду работать так же, как он сейчас 
бьет фашистских гадов. Серафима приняла 
комбайн.  
Бурдакова Сергея, работавшего заведующим 
свинофермой, перевели бригадиром второй 
бригады, а свиноферму приняла его жена. 
Семен Полежаев перешел на жатку 
машинистом, а вместо него 
кролиководческую ферму приняла его жена 
Марфа. Сразу стали взрослыми 
шестнадцатилетние Семен Молин,  Виктор 
Сиротинин и пятнадцатилетний Леонид 
Полежаев. Они работали на конных жатках. 
Семен Полежаев со своим сыном Леонидом 
на жатках убирали по 6-7 гектаров ржи при 
норме 5 гектаров. Не отстает от них 
машинист первой бригады Андрей Чубин. До 
700 снопов связывают колхозницы 
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Александра Тимонина, Фекла Белоусова, 
Пелагея Новоселова и др., разрыв между 
косовицей и вязкой не допускается. Все 
работали с раннего утра до поздней ночи. Из 
бригад никто не уходит, хотя поселок в 
четырех километрах. Ночевали на 
культстанах. Колхоз завершил уборку ржи, 
приступил к уборке яровых. В бригадах 
организовано общественное питание. 
Колхозники регулярно слушают информацию 
о положении на фронте, в стране, в крае. 
Агитаторами по бригадам являются 
комсомольцы Глушков и Гудкова, бригадир 
Бурдаков и член правления Сиротинин. Уже 
несколько дней спустя информация об уборке 
в колхозе Калинина показала, что хозяйство 
обеспечит досрочно поставки хлеба 
государству и уборку урожая. Колхоз им. 
Калинина и его люди сдержали свое слово в 
первый год войны, как впрочем, и 
последующие годы. В начале сентября об 
этом было сообщено: «Закончил хлебоуборку 
и колхоз Калинина, председателем которого 
является дважды участник ВСХВ С.С. 
Иванов. На завершении хлебоуборки 
отличились вязальщицы - тысячницы 
Федосья Красноперова, Александра 
Тимонина, Ульяна Голубкова и др. 
Комбайнерка Нефедова комбайном  
«Коммунар» ежедневно убирала хлеб с 14 
гектаров. 30 января 1943 года колхоз 
выступил с инициативой: обращение 
колхозников сельхоз артели им. Калинина ко 
всем колхозникам Красноярского края: 
«Дорогие товарищи! С огромной радостью и 
воодушевлением узнали мы об успешном 
наступлении наших войск в районе 
Ладожского озера и о прорыве блокады 
Ленинграда. Дорога в город Ленина открыта. 
Наш долг оказать всемирную помощь 
героическим защитникам города Ленина. Наш 
колхоз полностью выполнил свои 
обязательства перед государством по сдаче 
хлеба, мяса, шерсти и других с/х продуктов. 
Сверх плана нами сдано государству 6000 
пудов хлеба. Мы решили собрать в фонд 
помощи трудящимся героического 
Ленинграда из личных запасов 408 пудов 
хлеба, 6800 рублей деньгами и из 
общественного фонда 50 пудов мяса, 100 
пудов картофеля, организовать посылки с 
продуктами питания». По поручению 
колхозников: И. С. Новоселов – председатель 

колхоза, Н.И. Кувшинов – зам. председателя 
по животноводству, В.И. Иванов, С.П. 
Бурдаков, С.И. Гудкова, Е.М. Кубрак, И.М. 
Симонина, А.А. Трекова, М.А. Васильева, 
С.Р. Нефедова, К.С. Сарабкина и др. 
обращение было одобрено на бюро крайкома 
ВКП(б) 29 января 1943 года, и газета в своей 
передовой статье обратилась ко всему 
населению края поддержать обращение 
колхоза им. Калинина, собрать и отправить 
новый эшелон продовольствия для 
Ленинграда.  
Колхозом им. Калинина сдано государству 
свыше 8000 пудов хлеба. Организована 
транспортная бригада, которой руководит 
Федор Гусков. Хлеб вывозится по графику, не 
менее 150 центнеров в день. Возчики Игнат 
Сухачев, Сергей Гостюхин, Федор Пустогряк 
перевыполняют ежедневные нормы конной 
вывозки зерна. Колхоз им. Калинина 
заносился на краевую Доску почета, получал 
краевые премии, ему предоставлялось право 
подписывать рапорты государственному 
Комитету Обороны от имени края, был 
участником ВСХВ в 1939 и 1940 годов, 
выступал с различными обращениями в крае, 
районе. И еще надо отметить отрадное 
явление. Колхоз им. Калинина получил 
телеграмму государственного Комитета 
Обороны с благодарностью от имени Красной 
Армии за собранные ими 100 тысяч рублей на 
постройку боевых машин».  
             ( Материал взят из книги «Сибирское поле», 
автором которой является Попов Иван Михайлович, 
родившийся в 1925 году в деревне Лыткино). 
              А вот воспоминания Федорова Ефима 
Егоровича,  родившегося в 1930 году в 
деревне Лыткино, и до настоящего времени в 
ней проживающего.  
До войны в деревне Лыткино было 56 дворов 
из них 12 двухквартирных домов, 10 
землянок, одни детские ясли, одна школа 
(вторую построили после войны), клуб, 
пожарка, кузница, мельница, магазин. 
Имелись две машины полуторки. На одной 
работал Сиротинин Никита, на другой 
Васильев Ефим Федорович, так вместе с 
машинами их забрали на фронт. Сиротинин 
Н.Н. погиб, а Васильев Е. вернувшись с 
фронта, продолжил работать, но уже в другом 
колхозе.  
В 1928 году создали коммуну, затем 
преобразовали в колхоз им. Калинина. 
Первым председателем был Иванов Ефим 



 9 

Степанович. После его ухода на фронт, 
председателем стал Новоселов Иван 
Сергеевич. В 1945 году вернулся с войны 
Иванов Е.С. и вновь возглавил колхоз. 
До войны в деревне было много молодежи.  

В армию и на войну из деревни Лыткино 
были призваны 91 человек. 46 человек 
вернулись (из них 11 раненых), 45 человек 
погибло.          

 
                                                                                                Сысоева Раиса Алексеевна
 Библиотекарь Лыткинской сельской 

библиотеки. 
 
 

Егорка. 
 
Той весною цвели груши 
Всё вокруг как яблонь дым, 
Мы в грязи почти по уши 
Окопались и лежим. 
Ждём приказа за пригорком 
Немец тоже ждёт, лежит. 
Тут напарник мой Егорка 
Командиру говорит: 
- Так и так мол, 
Надо гада 
Чем-то сильно разозлить, 
Чтобы первым стал снаряды 
В нашу сторону палить. 
Немец точки рассекретит, 
Мы накроем в аккурат. 
Командир нам не ответил, 
Строго взглянул на ребят. 
А потом сказал - Послушай, 
Мы устроим ад и рай. 
Знаешь песню про Катюшу 
Если знаешь, запевай. 
И Егора голос звонкий 
Над окопами поплыл. 
Чу, на вражеской сторонке 
Пулемёт вдруг застрочил. 
Ту мы песню подхватили, 
Словно стоголосый хор. 
Вокруг мины землю рыли, 
Смерть приблизилась в упор. 
А мы пели, что есть мочи 
Про Катюшу, про орла, 
Потому что фрица очень 
Эта песня доняла. 
 
 

 
Он в ответ железным градом  
Густо землю поливал. 
Ну, теперь держитесь, гады,- 
Командир наш прошептал. 
Закричал: - Орудья к бою, 
Бей прицельным! Бей! 
                 Вперёд! 
И повел нас за собою, 
Прямо на фашистский дзот. 
Как неслися мы лавиной 
Под прикрытием огня, 
Я не помню, только спины 
Мчались впереди меня. 
Сдали у фашиста нервы. 
Слаб кишкою, как не сдать. 
Если б враг не начал первым, 
Высоты б нам не видать. 
В том бою погибли груши, 
На пригорке, как в строю 
Так и не допев Катюши, 
Пал Егорка в том бою. 
 Мы его похоронили 
 У подножья высоты,             
На могилу положили 
Белоснежные цветы. 
И с тех пор, как только груша 
Белым цветом зацветёт, 
Снится мне 
Будто Катюшу, 
Как тогда, Егор поёт. 

 
 

Башкирова Л.А. 
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