
По дорогам войны

шли и наши земляки

п. Тарутино,



Война постепенно уходит в прошлое, становится 

лишь страницей истории. Но благодарная память 

потомков не должна угасать…

Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища

сожженных городов, выросли новые поколения.

Но в памяти человеческой день 22 июня 1941

года остался не просто как роковая дата, но и как

рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей

Великой Отечественной войны нашего народа.

На фронтах Великой Отечественной воевали и

сложили головы и наши земляки... Из ушедших

на фронт не вернулось домой 329 человек.

Павшим воинам Великой Отечественной войны

1941-1945 г. г. в Тарутино открыли памятник и

увековечили имена наших земляков.



Ветераны Великой Отечественной войны

заслужили своим ратным подвигом право на

справедливую и честную память. Эту память

заслужили и те, кто погиб, и те, кто вернулись

живыми, создали семьи и строили мирную

жизнь.

Эти светлые, большие и сильные люди

совершили свои подвиги уже давно, и не

кичились своим героизмом, а просто скромно

жили и надевали свои ордена только в

Праздник Победы.

Уже не осталось в нашем поселке Тарутино в

живых ни одного ветерана Великой

Отечественной войны. Мы должны сохранить

всё, что они сделали для нас, в сердцах наших,

памяти нашей.



Федор Андреевич родился в 1920 году в глухой

подтаежной деревне Ольховка. В 1939 году колхозники

провожали своего односельчанина в армию. В армии

Федор попал в артиллерию, рядовым. Много надо было

учиться, чтобы познать технику. Временами трудно

приходилось, зато на войну Федор Колтыга пошел

уверенным в себе, в своих знаниях. Был он к этому

времени уже командиром орудия, имел звание старшего

сержанта и за подбитые 3 вражеских танка и 2

уничтоженных батареи награжден медалью «За отвагу».

Наступил июль 1943 года. Немцы начали «решающее»

наступление в районе Орла и Белгорода на знаменитой

«Курской дуге». В боях на Курской дуге орудийный расчет

Федора Колтыги уничтожил пять фашистских танков,

четыре самоходных пушки, несколько пулеметов и многие

десятки гитлеровцев.

21 сентября 1943 года за «Отвагу и героизм, проявленные

в Курской битве», старший сержант Фёдор Колтыга был

удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В 1945 г. окончил Сталинградское артиллерийское

училище, продолжал службу в армии. С 1947 г. —

лейтенант запаса. Работал мастером на Харьковском

тракторном заводе.

В феврале 1977 года умер. Похоронен в г. Харькове.

В 2015 году, к 70-летию Победы, состоялось

торжественное открытие мемориальной доски на здании

Тарутинской средней школы в память о Герое Советского

Союза Федоре Андреевиче Колтыге.

Герой 

Советского

Союза

Колтыга

Федор Андреевич

(1920 – 1977)



Болсун Михаил 

Захарович

Родился в 1917 году, в д. Макарычи

Краснозоренского района Орловской 

области. Сержант, пулеметчик.

Служил в 29 отдельном дивизионе 

бронепоездов, с июня 1941 по 

сентябрь 1945 года.



Борнев

Василий Романович

Родился в 1924 году в деревне 

Клименко Смоленской области, 

сержант. Служил в 241 

минометной бригаде с 1942 по май 

1945 года.



Дахно

Александр 

Афанасьевич

Родился в 1915 году в деревне 

Сереуль

Назаровского района. 

Сержант, механик–водитель танка.

Был на 3–ем Белорусском 

фронте, 1941 – май 1945.

Участвовал в штурме Кенигсберга.

Участник парада победы

на Красной площади в 1945 году.



Доценко 

Татьяна Ивановна

Родилась в 1921 году. Добровольцем 

ушла на фронт в 16 лет. Воевала 

на Карельском фронте,

под городом Кемь получила первое 

боевое крещение: ранение. 

Домой в село вернулась в 1947 году, 

в звании старшего сержанта. 



Иванов 

Григорий 

Константинович

Родился в 1924 году в деревне 

Верхний Азъял республика Марий Эл. 

В 1942 году ушел на фронт, 

рядовой разведчик. 

Был на Белорусском и 1–ом Белорусском 

фронтах, войну прошел 1942 – 1945 год. 

Участвовал в освобождении Варшавы.  



Кулаковский 

Степан Семенович

Родился в 1925 году в деревне Малая 

Черемушка Ачинского района. 

Призван в августе 1943 года. 

Сержант, командир отделения. 

Служил в 43–ем особом 

стрелковом батальоне, 

с 1943 по май 1945 года.



Леднев

Евграф Елизарьевич

Родился в 1919 году в селе 

Тяжино–Вершинка Тяжинского 

района Кемеровской области. 

Сержант, помощник командира взвода. 

Служил в 325 пограничном, 1024, 

506 стрелковых полках, 

с июня 1941 по январь 1945 года.

Участник обороны Ленинграда.



Лукьянов 

Иван Васильевич

Родился в 1923 году в деревне Нурусово в Чувашии.

Призван отсюда в мае 1942 года. Рядовой.

Служил во 2–й ударной армии, 

май – сентябрь 1942 года.



Максак

Иван Афанасьевич

Родился в 1912 году в селе Горбы Назаровского района. 

Старший сержант. Был на разных фронтах, 

в том числе на 3–ем Белорусском, 

с 1941 по май 1945 года. 

Участвовал в штурме Кенигсберга.



Михейкин

Гавриил Мефодьевич

Родился1922 году в селе Уровье

Шаблыкинского района Орловской 

области. Во второй половине августа 

1941 года был призван военкоматом 

в городе Ачинске. Капитан, 

помощник начальника штаба полка, 

участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда, 1941 – 1944 год.



Мокин

Николай Иванович

Родился в 1919 году, кордон 

Кутун Починковского района 

Нижегородской области. Старший 

сержант, помощник командира 

взвода. Служил в 14–ом

отдельном стрелковом батальоне  

83–го стрелкового полка с 1941 по 

май 1945 года.



Пастухова

Антонина Степановна
Родилась в 1924 году в деревне Бобровка. 

Была призвана в 1943 году в Ачинске. 

Целый эшелон сибирячек медленно катил на 

восток, в Комсомольск на Амуре. 

Новобранцев определили в 752 

артиллерийский полк, в прожекторный 

взвод, через два-три месяца после 

прохождения курса молодого бойца, её 

военная специальность будет звучать 

чрезвычайно непривычно: «слухач».

25 октября 1945 года Антонина Степановна 

вернулась домой.



Плеханов 

Иван Яковлевич

Старший сержант, разведчик.          

Служил в 136 гвардейском 

артиллерийском полку. Участвовал 

в обороне Сталинграда, воевал

с августа 1941 – май 1945 года.



Полинов

Петр Сергеевич 

Родился в 1923 году в деревне Ишимы

Сухобузимского района, призван отсюда в 

декабре 1941 года. Рядовой, наводчик орудия. 

Служил в 337 противотанковой дивизии. Был на 

Воронежском, 1–ом Украинском фронтах, 

с 1942 по май 1945. 
Участвовал в штурме Берлина.



Скакунов 

Иван Мартынович

Родился в 1922 году в деревне 

Каменогорка Козульского района. 

Призван в  июле 1941 года. 

Рядовой, артиллерист. 

Служил в 252–й мотобригаде

с 1941 по ноябрь 1943 года.



Стыглиц

Рудольф Иванович

Родился 14 марта 1919 года в 

деревне Грязново Большеулуйского

района. Призван в сентябре 1942 

года. Сержант, командир отделения. 

Служил в 43-й  Латышской 

стрелковой дивизии.



Чайран

Андрей Андреевич

Родился в 1926 году в селе 

Алексеевка Омской области. Призван 

в сентябре 1943 года Тисульским

РВК Кемеровской области. Младший 

сержант, командир отделения. 

Служил в 288–ом стрелковом полку. 

Участвовал в войне с Японией с 

августа по сентябрь 1945 года.



Шешин

Иван Яковлевич

Родился в 1921 году в деревне 

Шадрино Козульского района.

Ефрейтор. Служил на 2–ом

Белорусском фронте. 

Участвовал в обороне 

Сталинграда, с июня 1941 –

май 1945 года.



Сколько лет уж прошло с той поры,

Как горела земля под ногами,

Многих нет ветеранов войны,

Но мы помним о них, они с нами.

И листая альбомы в семье,

Вдруг заметит нечаянно кто-то:

Притаилась война в уголке,

В пожелтевшем от времени фото.

С фотографий с улыбкой глядят

Те, кто жизни своей не щадил.

В тех далёких жестоких боях

От фашистов страну защитил.

Не померкнет их слава в сердцах.

Укрепляется память с годами.

У народа жить будет в веках

Тот, кто бился жестоко с врагами.



Труженики тыла



Если на фронте лилась кровь, то в тылу –

слезы. Не было в войну легкого труда,

теплых местечек. Труд людей должен был

кормить фронт.

Люди, которые ковали Победу в тылу,

потом восстанавливали народное

хозяйство. Они стали ветеранами, за

плечами каждого большой трудовой стаж.

Воспоминание тружеников тыла поселка

Тарутино.



Из воспоминаний Вогоровского

Александра Васильевича:

Когда началась война, мне было 10 лет, жили в

деревне Ольховка.

В 1941 году умерла мама, осталось нас четверо

детей, дед жил рядом.

В то утро мы ночевали у деда, спали на печи,

проснулись, услышали плач, так мы узнали, что

начались война. Отца забрали на фронт, мы

остались жить с дедом. Работали на полях, пахали,

боронили, ходили прицепщиками за тракторами.

Носили чурки, чтобы заправлять трактора (чурки заготавливали 

сами, сушили, рубили на щепки, это и было топливо для тракторов)

Жилось очень тяжело, работали от зари до зари, на игры времени не 

хватало, но жили дружно, помогали друг другу.

Война закончилась, отец вернулся с фронта. Я окончил школу, затем 

ремесленное училище. Работал токарем, а летом трактористом. Ушел 

в армию, когда вернулся, работал в колхозе.

В 1958 году женился, с молодой женой пешком пришли из Ольховки 

в Тарутино. Работал в геологической экспедиции водителем, а затем 

на заводе дубильных экстрактов до пенсии, три года  на пенсии 

отработал в совхозе на бензовозе.



Из воспоминаний Кознова 

Николая Николаевича:
На начало войны мне было 18 лет, жили в поселке Мазуль.

Отец умер в 1929 году, мы остались сиротами. В девять

лет выбил себе глаз, остался инвалидом. До войны работал

в колхозе на ферме, возил сено на лошадях. 22 июня утром

собрали собрание и объявили, что началась война, стали

набирать людей на фронт. В 1942 году отправили в школу

механизации в Ачинск, проучился там 2 месяца. В августе

1942 года вызвали в военкомат, но на фронт не взяли,

дали бронь. Начальник части сказал: «Война войной, а хлеб

надо убирать». Простился с ребятами. Весной работал на

тракторе, а осенью на комбайне. В 1943 году опять

вызвали в военкомат, но на фронт опять не взяли, выдали

военный билет, и отправили в МТС, дисциплина была

строгая, работали допоздна, где работали там и спали.

Война не обошла стороной и нашу семью, четыре сродных

брата погибли на этой войне.

Один из них погиб 8 мая в Берлине. В 1945 году работал в Большой Салыри, в МТС

меняли гусеницы на тракторах, вся деревня гудит, кто пляшет, кто смеется, люди

праздновали Победу! В 1954 году МТС из Ачинска перевели в Тарутино.

После войны сосватал в Преображенке невесту, в этом же году поженились, прожили

вместе 69 лет, вырастили и воспитали четверых детей. Жена Анастасия Павловна

тоже трудилась в тылу, в 1941 году окончила курсы трактористов, потом ее

мобилизовали, работала в Ачинске в военном городке, стирала на солдат.

В 1956 году получил орден Ленина за рационализаторство (придумал новый способ

уборки хлеба). Всю жизнь отработал механизатором.



Из воспоминаний Симона

Карла Карловича:

В 1941 году мне было 13 лет, жили в 

Саратовской области, деревня 

Красный яр, о начале войны объявили 

по радио.

В сентябре 1941 года выслали из 

Саратовской области  в Сибирь, 

определили в деревню Лапшиха. 

Жители встретили нас насторожено, даже можно сказать враждебно,

потом, когда узнали ближе, стали уважать за трудолюбие и

безотказность в любой работе. С 1июня 1942 года вышел на работу.

Работали в колхозе на лошадях, зимой возили дрова, сено, солому для

хозяйства, летом работали на полях с утра до вечера.

Летом 1945 года переехали в подсобное хозяйство, за Сосновым

озером, работал на ферме 16 лет с 4-х утра до 8-ми вечера.

Жена моя, Эмилия Кондратьевна, была тоже выслана в Сибирь, ее

семью на баркасе по Чулыму доставили в Бирилюссы, затем они

переехали в Ключи, через военкомат отправили на подсобное

хозяйство, осенью 1945 мы встретились, а в 1950 поженились. Стали

подрастать дети, школа была до четырех классов, переехали в

Тарутино в 1967 году, строил дома, в 1968 году устроился на завод

дубильных экстрактов, оттуда и пошел на пенсию.



Из воспоминаний Протасовой

Анны Максимовны:

Когда началась война, мне было 11 лет. Жили

мы в деревне Загайново Козульского района. О

начале войны объявили по радио, все плакали,

почти всех мужчин из деревни сразу же

забрали, кого - на фронт, кого - в трудармию. В

деревне остались одни женщины, дети и

старики. Отца забрали в трудармию, так как он

был уже пожилой, двух старших братьев - на

фронт, а старшая сестра Лиза во время войны

работала в госпитале медсестрой.

Летом работали в поле, пололи хлеб, а зимой пилили чурки для заправки

тракторов. Работать приходилось даже ночью. Жили в то время все

дружно, помогали друг другу всем, чем могли. С войны вернулись все

живые. 9 мая 1945 года запомнилось очень хорошо. На улице было

жарко, все нарядились, победу праздновали

песнями и плясками. После войны осталась работать в колхозе. Работала

телятницей и дояркой. Когда вышла замуж, затем переехали из

Козульки в Новочернореченск, там в совхозе и отработала до пенсии

телятницей. После смерти мужа переехала жить в Тарутино, поближе к

детям.



Из воспоминаний Неймашева

Василия Яковлевича:
В 1941 году мне исполнилось 13 лет, жили мы в

деревне Гремячка Боготольского района. Отца

забрали на фронт в августе 1941 года, через Чулым

на пароме их отправили в Красноярск, а затем в

Приморье.

В школу пошел в Боготоле, жили в детдоме. Лето

работали, рядом было два колхоза. Распахивали

целину, сеяли, а осенью учились. Играть было

некогда, в 12 лет я уже отбивал свою косу, чтобы

косить сено. Отец погиб на фронте, в октябре 1942

года получили от него последнее письмо. Потом

узнали, что погиб он в Эстонии в 1942 году и

захоронен там же.

В 1943 году поступил учиться на кузнеца. В октябре 1943 года пришел работать

в свой колхоз в деревне Гремячка кузнецом. Затем пошел работать на

вагоноремонтный завод (эвакуированный с Украины, ещё не восстановленный)

норма хлеба была в колхозе 400 гр., а на заводе - 800 гр. На заводе отработал

до 1946 года. Работали по 12–14 часов не покладая рук, там же и спали на

рессорных плитах, которые за день нагревались и были теплые. В 1947 году

женился, устроился в леспромхоз, зимой работал кузнецом в колхозе, а летом на

сплаве леса.

В 1961 году было уже трое детей, переехали жить в Тарутино, т.к. здесь была школа

10-летка. Дали коробку под дом под самоотделку, до сентября жил один, а осенью

перевез семью и хозяйство. Устроился работать в леспромхоз, в 50 лет ушел на

пенсию (19 лет кузнечного стажа). Вырастили с женой 5-х детей, дали им хорошее

образование.



Война. Страшней нет ничего на свете,

«Для фронта всё!» – девиз страны таков,

Трудились все: и взрослые, и дети

В полях и у мартенов, у станков.

Фронт обеспечить! – нет важней задачи,

Трудились для победы все в тылу,

Бойцам в боях не выстоять иначе,

Труд для победы заслужил хвалу.

Всё отдавали фронту для победы,

Тыл только крохи оставлял себе,

Терпели стойко тяжести и беды,

Чтоб быстро одолеть врага в борьбе.

Тыл обеспечил армию надёжно,

Оружие – основа всех основ,

Хотя пришлось невероятно сложно,

Но армии шли смело на врагов.

Фронтовикам в день майский честь и слава!

На их груди сверкают ордена,

Но тыл в победу сил вложил немало.

Фронт трудовой! Была им вся страна!

(А. Болутенко)
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