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Есть в районе село одно, всё тайгою окружено. 

Цвет черемухи вешней вновь радует нас  

в добрый час. 

 

Именно этими строками о нашем поселке местного поэта Людмилы 

Ивановой мне хочется начать свой рассказ. Наш поселок Каменный Ключ -  

один из самых молодых в районе, в минувшем году мы отметили свой 70-

летний юбилей. Поселок образован одновременно с железнодорожной станцией 

Каменный Ключ в 1949 году. В том же году сюда был переведен Чумышский 

леспромхоз. 

Первыми переселенцами, теми, что дали жизнь нашему поселку в 

тяжелейших условиях - на пустом месте, среди непроходимой тайги и болот, 

наладили производство, создали инфраструктуру поселка - были вернувшиеся с 

фронта солдаты и их семьи. Те люди, которых мы сегодня называем дважды 

победители. 

Сразу, по прибытию на станцию Каменный Ключ, леспромхозовцы 

приступили к заготовке круглого леса для собственных нужд. На месте поселка 

была тайга и болота, рабочие соорудили для себя временные жилища: землянки 

и засыпные дома, часть расселились в соседние села Оселки, Каменушка и 

Еловка. И сразу же начали строить рубленные дома для своих семей. Строили 

дома все вместе: тут же валили лес, поднимали стены, делали пол, крышу, 

заселялись и принимались за строительство следующего дома.  

Одними из первых сюда приехали многодетная семья Огневых - Фома 

Акимович и Мария Афанасьевна. Они, как и другие семьи, поселились в 

Каменушке, и сразу же стали строить себе жильё. Позже к ним присоединились 

семьи Волковых, Веркошанских, Казанцевых, Ложкиных, Ждановых, Здасюк и 

др.  

Глава семьи Волковых – Владимир Корнилович - участник первой 

мировой войны. Гражданская война застала его на Алтае, и для него она 

закончилась только в 1924 году. В Великую Отечественную с 1943 по 1945 

годы воевал на Карельском, Брянском, Втором Белорусском фронтах. Получил 

контузию, долго не мог говорить. Домой вернулся 28 июля 1945 года. Работал в 

леспромхозе бухгалтером, а в последние годы диспетчером. 

Братья Веркошанские Дмитрий Иванович и Федор Иванович прошли 

всю войну, награждены медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Более двадцати 

лет добросовестно работали в Чумышском леспромхозе, ветераны труда, 

Дмитрий Иванович награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Супруга Дмитрия Ивановича – Веркошанская Анастасия Ивановна - 

награждена медалью Жукова, знаком «Фронтовик», «Ветеран труда» и 

юбилейными медалями. 

После войны более 30 лет работала билетным кассиром на станции 

Каменный Ключ. 
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Семья Веркошанских. 

 

Воспоминания Анастасии Ивановны: 

«Взяли нас на восстановление железной дороги 17 апреля 1944 г. 

Формировали состав в Новосибирске. Приезжали люди со всей Томской дороги 

разных специальностей, какие есть на железной дороге. Всего нас было 1500 

человек, сформирован был целый состав. Из Новосибирска мы отправились 21 

апреля на пополнение 1-го военно-эксплутационного отряда, их тоже раньше 

нас отправляли, в феврале, тоже 1500 человек, а когда мы приехали, их 

осталось 381 человек, а остальные погибли: кто под бомбежкой, кто 

подорвался.  

Приехали мы на станцию Кандалакша, это на Кировской дороге в 

Заполярье. Там наш состав расформировали, часть отправили в 

Петрозаводск, часть – в Медвежьегорск, часть – в Беломорск, а нас 

отправили на станцию Кирки, это по эту сторону Ладоги, а на 

противоположной стороне Ладоги был Ленинград. От станции Кирки шла 

ветка на Ням-озеро. В Кирках все было разбито, восстановлено два пути, 

вместо станции - вагончик. Вот мы и восстанавливали ветку на Ням-озеро. 

Она окончательно была выведена из строя, потому что там сильно бомбили. 

Там находились склады снабжения 7 и 11 армий, а когда шли бои за Ленинград, 

армия снабжалась с этих складов, поэтому там все так и разбили. 

Там мы были 1 месяц и 5 дней. Потом нас отправили на станцию Ковда 

той же дороги. Приехали, а там вообще все разбито. Вместо станции - 

землянка. Вагоны были оборудованы четырехосные и двухосные, жили в них в 

двухосных 16 человек, в четырехосных – 40, в двухосных была одна чугунная 

печка на всех, в четырехосных – 2 печки, вот вари, как хочешь и тут же 

одежду суши. 
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Вагон оставили на станции Ковда, оставили трех человек с вагонами, а 

остальные 75 человек пешком пошли в рыболовецкий поселок Ковда, он тоже 

был разбит. Вместо домов - землянки. Там когда-то был рыболовецкий колхоз 

на берегу залива Белого моря. Там нас по 6 человек отправляли на остров, это 

три мили от берега. На этом острове была погранзастава 18 человек, и 

привезли нас 75 человек. Кругом вода, а напиться негде. Пресную воду 

привозили с берега на лодках. На этом острове был когда-то лесозавод, но он 

был тоже разбит. Только стояли штабеля с лесом. Вот мы и отгружали 

переводные брусья для железнодорожных стрелок на баржи, а они такие 

тяжелые, длиной 3,5 метров, а мы, девчонки по 19 лет, ну с нами были и 

мужчины, они носили по двое эти брусья, а мы по трое или четверо. Там мы 

грузили их на баржи, а баржи отвозили. Там мы пробыли 1 месяц.  

Оттуда мы переехали в Лодейное Поле, его как раз освободили. Оно 

тоже все было разбито, потому что там шли сильные бои, его брали и опять 

отступали 3 раза. Там мы были всего 5 дней. Потом нас переправили на 

паромах через реку Свирь в Олонец. Там находился наш штаб военно-

эксплутационного отряда. Здесь нас всех распределили на участки от Олонца 

до Пяткеранты. Нас оставили на станции Сальми – 40 человек, а станция – 

две стены, все разбито. Там недалеко был немецкий аэродром, его бомбили 

наши «катюши». Город когда-то был большой и красивый, но сохранилась 

только одна улица, где жили немцы. Полотно железной дороги только 

разминировано, и от полотна на 50 метров дальше ходить было нельзя: кругом 

фашистские мины. Здесь уж вагонам негде было стоять: все разбито, 

разворочено. Жили в конюшнях, оставшихся после немцев, они отступали, 

даже трупы не успели убрать. За водой, и то боялись вечером ходить. Здесь, в 

Сальми, и работала до конца. Когда заболела сильно, месяц была по 

больничному. Дорожная больница была в Лодейном Поле, вот я и отправилась 

домой инвалидом II группы. Мне даже и документы не дали на руки, а почтой 

переслали в Барнаул в отделение железной дороги. Из Сальми я уехала 18 

февраля 1945 года». 

 

Геройски сражались отец и сын Ждановы. Дмитрий Осипович 

участвовал в сражении на Курской дуге, награжден орденом Славы III степени, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг».  

Его сын имел ордена Славы III и II степени. Он служил в 10 гвардейской 

дивизии, слава о которой гремела по всему Карельскому фронту. Воевал 

Александр Дмитриевич за Полярным кругом на Мурманском направлении. 

Участвовал в освобождении Норвегии. Затем 10-я дивизия была переброшена 

под Берлин. Так что довелось нашему земляку и с союзниками-англичанами 

встречаться, и врага добивать в собственном логове. Получил герой орден 

Красной Звезды, медали «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг». 
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Поселок Каменный Ключ активно строился, численность населения 

увеличивалась. В 1950 году в леспромхозе имелась только одна пилорама, 

которая была установлена прямо под открытым небом. Цеха были построены 

позже. Тес и плаху заготавливали в небольшом количестве для строительства 

жилья, складов, цехов и т.д. 

Но уже через два года для реализации было распилено 30 тысяч 

кубометров леса.  

 

Сельской библиотекой удалось собрать материал о более 100 ветеранах 

Великой Отечественной войны, проживавших в поселке Каменный Ключ, и 

каждый из них внес огромный вклад в становление поселка. Бывшие 

фронтовики работали во всех сферах. 

  
Селяне - участники Великой Отечественной войны. 

 

Нельзя не вспомнить Тенешева Михаила Константиновича, за свои 

подвиги на фронте он был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг». Ветеран труда, его мирная профессия - бухгалтер. Более 

20 лет он работал главным бухгалтером леспромхоза.  

Щербина Петр Давыдович - кадровый военный, капитан. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», и др. После 

войны работал прокурором Киселевского района, затем перешел на работу в 

Чумышский леспромхоз, где был прорабом, работал в отделе кадров. 

Участвовал в общественной жизни молодого поселка.  
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В течение многих лет до ухода на пенсию работал в качестве заместителя 

директора Чумышского леспромхоза старшина, участник Сталинградской и 

Курской битв, награжденный медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Юрченко Василий Федорович, а с 1975 

г. по 1978 г. являлся директором этого предприятия. 

Павел Петрович Толмачев был известен в поселке как честный и 

справедливый человек. Работал на пилораме. Воинское звание - старший 

сержант, награжден медалью «За боевые заслуги». В мирной жизни был  

представлен к ордену Октябрьской Революции.  

Фронтовики работали везде - шоферами и трактористами, рамщиками, 

электриками, железнодорожниками.  

Казанцев Борис Степанович был одним из первых трактористов в 

Ленинск-Кузнецком районе. Когда жарким июньским днем 1929 года 

семнадцатилетний Борис Казанцев въехал на территорию коммуны «Париж» на 

тракторе «Фордзон», земляки были потрясены до глубины души. Женщины 

крестились, мужики угрюмо и подозрительно смотрели на чудо-машину. Борис 

притормозил «Фордзон» возле конторы. «А, к примеру, чем ты ее кормишь, эту 

лошадку?» – спросил паренька один из коммунаров. «Горючим», - авторитетно 

ответил Борис. «Это что, вроде овса или сена?» – вел свою линию 

любознательный мужик. «Да нет, горючее, оно жидкое», - пояснил тракторист. 

«Не может такого быть!» – категорично заявил коммунар и решительно 

зашагал прочь.  

Вскоре коммуна «Париж» была преобразована в колхоз имени Свердлова. 

(События происходили в Ленинск-Кузнецком районе). Но Борис Казанцев еще 

долгое время оставался единственным трактористом не только в родном 

колхозе, но и на всю округу. Потом служил в армии, в погранвойсках на 

Дальнем Востоке. Не успел после действительной отдохнуть на «гражданке», 

поработать шофером, как наступил 1941 год. 

Служил Борис Казанцев в первом механизированном корпусе, который в 

течение войны десятки раз перебрасывали с фронта на фронт. Пришлось 

сибиряку и танк водить, и шоферить. В разгар битвы под Москвой сумел 

сержант Казанцев, не убоявшись снарядов и бомб противника, доставить на 

передовую десять машин с боеприпасами. За что и получил медаль «За отвагу». 

Сам командир корпуса навесил ее на грудь нашего земляка, руку пожал ему и 

сказал громко, чтобы все слышали: «Слава тебе, солдат!» А генерал-то этот был 

знаменитый. Фамилия его – Руссиянов. Именно его дивизия первой в Красной 

Армии стала гвардейской, на базе которой позже и был сформирован первый 

механизированный корпус. Участвовал наш герой и в Курской битве - в составе 

1-го механизированного корпуса 37 мотомеханизированной бригады.  

Под Харьковом танкист Б.С. Казанцев сумел выиграть бой за переправу, 

уничтожив немецкую батарею. За этот подвиг был награжден орденом Боевого 

Красного Знамени. Прошел всю войну, участвовал в боях за освобождение 

Украины, Белоруссии, Польши. Закончил войну в Берлине. 
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Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда». 

После войны работал шофером, а потом медником в Чумышском 

леспромхозе. Был депутатом Прокопьевского районного совета, добился 

создания Каменноключевского пруда. Часто бывал в местной 

Каменноключевской средней школе, рассказывая о войне. 

Сержант, артиллерист Лебедев Сазон Алексеевич служил в полковой 

батарее 76-миллиметровых орудий 32-го стрелкового полка 370 сибирской 

стрелковой дивизии. Участвовал в тяжелых боях под городом Старая Русса, у 

деревни Горцицы. Затем в составе Первого Белорусского фронта участвовал в 

боях за освобождение Белоруссии и Польши, форсировал Днепр, Вислу, Одер, 

дошел до реки Эльбы в центре Германии. За проявленные находчивость, 

мужество и отвагу награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы 

III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 

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

благодарностями Верховного Главнокомандующего. 

По возвращении к мирной жизни работал плотником в Чумышском 

леспромхозе. За успехи и добросовестность в труде был награжден медалями 

«За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», десятками грамот, денежными премиями и 

прочими поощрениями. 

Несмотря на ранения и увечья, полученные на фронте, наши земляки и в 

мирной жизни совершали настоящие подвиги, но теперь уже трудовые.  

Ивану Федоровичу Колупаеву в ноябре сорок второго года пришлось 

участвовать в самом начале наступления Красной Армии под Сталинградом. 

Северо-западнее Сталинграда сосредоточился 18 танковый корпус. Рано утром 

19 ноября началась мощная артиллерийская подготовка советских войск. 

Двадцатилетний Иван Колупаев был счастлив и мечтал о будущих победах. Но 

и немцы стреляли. Один из снарядов упал в траншею, где находился Колупаев. 

Он очнулся в медсанбате. Не было левой руки. «Вот и повоевал, - горько 

усмехнулся солдат, - отвоевался. Иван Федорович награжден орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». После войны, несмотря на инвалидность, 

продолжал трудиться в Чумышском леспромхозе. Награжден медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».  

Участник Сталинградской битвы рядовой Александр Ефимович 

Великанов победу встретил на госпитальной койке в городе Старая Русса, за 

который воевали его земляки Веркошанский и Тихонов в сорок первом году. 

Солдат пришел в себя после тяжелой операции. Он лишился ноги в сорок пятом 

году. За боевые подвиги награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В мирной 

жизни, несмотря на увечье, многие годы трудился в совхозе Еловский, затем в 

леспромхозе. 
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Мало кто помнит двух женщин – участниц войны, которые долгие годы 

жили в поселке. Это Задорина-Князева Ольга Анатольевна, до войны она 

работала шофером в городе Прокопьевске. В войне участвовала в 1942 – 1945 

гг. в составе 284 отдельной роты связи, которая обслуживала 17 воздушную 

армию Третьего Украинского фронта. На боевой машине Ольги Князевой была 

смонтирована наземная станция наведения. За стойкость и мужество Ольга 

Анатольевна награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 

юбилейными медалями и знаками. Её мирная награда «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Каргина Екатерина Алексеевна служила в 37 воздушно-десантной 

бригаде Третьего Украинского фронта в звании сержант-телеграфист. 

Получила медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», «За победу над Германией» 

 

Рассказывать о подвигах наших земляков на фронтах и в мирной жизни 

можно бесконечно долго. Но хотелось бы вспомнить фронтовиков из других 

сел Каменноключевской территории. Эти села были образованы ещё до войны, 

и солдаты, кому посчастливилось, вернулись с фронта в родное село. 

Самое старое село – Еловка - основано переселенцами – чувашами. Жили 

здесь очень бедно, на рубеже 20-30 годов здесь было образовано два колхоза: 

«Трудовик» и «Трудовой Чуваш». В годы Великой Отечественной войны 

большинство мужчин было призвано в действующую армию. Те, кто вернулся, 

стали трудиться в вышеназванных колхозах, а затем в совхозе.  

 

В наших книгах о районе, отдельной 

главой идут Герои Советского Союза, полные 

кавалеры трех орденов Славы. А у нас в Еловке 

скромно жил, работал пчеловодом кавалер двух 

орденов Славы Крысов Тимофей Савельевич 

(на фото).  

Большим уважением пользовался Тимофей 

Савельевич в совхозе. Как лучший пчеловод он 

ездил в Москву на Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку, участвовал в 

областном совещании пчеловодов. 
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Ефимов Константин Александрович участвовал в войне до получения 

тяжелого ранения. Стал инвалидом. При отсутствии ноги продолжал работать 

учителем Еловской начальной школы. Награжден медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

 
Ефимов Константин Александрович, с. Еловка. 

 

Нам удалось восстановить около сотни фамилий погибших еловчан. Надо 

отдать должное комсомольцам и молодежи села, построившим в 1967 году 

памятник воинам-землякам. Секретарем комсомольской организации и 

директором клуба тогда был коренной житель села Еловка Кошкарев Леонид 

Алексеевич. Он заразил своим энтузиазмом, своей активностью все село. При 

нем безвестное село Еловка пережило пик славы. Но позже он переехал с 

семьей в город Алма-Ата. Село как бы осиротело, о памятнике забыли. И 

только в 80-х годах прошлого столетия началась вторая жизнь местной 

достопримечательности. Памятник отреставрировали, поставили новую 

деревянную ограду, стали проводить там митинги на День Победы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митинг у памятника  

в 2005 году. 
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Леонид Алексеевич через много лет 

посетил родное село, побывал на памятнике, 

мы приглашали его в библиотеку, 

организовали встречу с учащимися старших 

классов. Тогда он узнал, что они хотели 

увековечить фамилии всех земляков, но у них 

не хватило денег.  

Вернувшись домой, Леонид Алексеевич 

принимает решение изготовить за счет 

личных средств мраморные плиты с 

фамилиями погибших фронтовиков-еловцев. 

Весной 2006 года плиты из Алма-Ата были 

доставлены и установлены у памятника.  

Так как это единственная святыня на 

всю Каменноключевскую территории, было 

решено изготовить плиты с фамилиями всех 

погибших из всех окрестных сел. Это было сделано в 2007 году. Теперь 

памятник капитально отреставрирован, установлена железная ограда, лавочки, 

облагорожена территория и подъезды. На фото – Леонид Алексеевич 

Кошкарев у памятника. 
 

Еще одно село, основанное чувашами-переселенцами, это село Оселки. С 

началом войны Оселки дали армии 11 офицеров, 33 младших командира и 69 

рядовых, 48 человек не вернулись. Вернувшиеся с войны солдаты направили 

все силы на восстановление хозяйства. Вскоре Оселки стали центром сельского 

совета, численность населения росла. Вскоре начальная школа была 

преобразована в семилетнюю, а позже - в восьмилетнюю. Учительский состав 

почти полностью состоял из вернувшихся фронтовиков.  

Свыше 20 лет директором школы был коренной оселковец, фронтовик 

Александр Тимофеевич Афанасьев, первый в деревне человек с высшим 

образованием.  

В разные годы учителями работали фронтовики Илларионов П.И., 

Колесников В.В., Илюхин К.И., Казаков С.А. и др. 

Коротким был боевой путь учителя Оселковской школы Петра 

Егоровича Алпатова. В середине марта 1943 года 45 моторизированная 

бригада, в составе которой он служил, участвовала в тяжелых боях под 

старинным русским городом Рославлем. Будучи передовым отрядом 

стрелковой армии, бригада прорвала позиции немецкой обороны и 

продвинулась вперед на 5-8 километров. И попала в огневой «мешок». С 

запада, юга и севера подразделения бригады подверглись ожесточенному 

обстрелу из всех видов оружия. Петр Егорович Алпатов командовал взводом, 

который находился у «горловины» этого смертоносного «мешка». От тридцати 

воинов Алпатова зависела судьба двух тысяч воинов бригады. Дрогни взвод – и 
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противник перережет горловину, по которой идут в соединение боеприпасы, 

медикаменты, продовольствие. Тогда неминуемая гибель.  

1 сентября 1943 года 45 моторизированная бригада начала генеральное 

наступление на Рославль. Но перед самым началом атаки на ее позиции 

обрушился артиллерийский удар врага. Погиб командир роты, в которой 

служил П. Е. Алпатов. Как старший по званию, Петр Егорович взял 

командование на себя. Но уже через два часа он был тяжело ранен. Пришел в 

себя в полевом госпитале. Война для него закончилась 14 февраля 1944 г. 

Вернувшись в Оселки, вновь стал работать учителем. В 1949 г. по соседству 

появилась станция Каменный Ключ, куда и перевели П.Е. Алпатова директором 

начальной школы, которая вскоре превратилась в восьмилетнюю. 

 

Деревня Каменный Ключ (Каменушка) была основана в 1926 году. 

Первыми жителями её являлись переселенцы из соседней, ныне исчезнувшей 

деревни Катино. 

В начале 30-х годов XX века здесь был образован промышленный колхоз 

имени МОПРа (Международная организация помощи революционерам). 

Занимались изготовлением конных саней и телег, готовили черенки и метлы, 

делали лыжи и ружболванку (заготовка для прикладов ружья), выгоняли 

пихтовое масло и деготь, был бондарный цех. Кроме этого, занимались 

сельским хозяйством, сеяли хлеб, держали скот, лошадей для своих нужд. 

Сдавали государству зерно, молоко.  

Тяжела была жизнь каменноключевцев до войны. Неимоверно тяжелой 

она стала в военные годы. Мальчишки и девочки 11-12 лет выполняли в артели 

работы за взрослых. Только в июне 1941 года на фронт ушло 17 мужчин. 

Ничего кроме труда в войну люди не знали. Кроме работы приходилось 

собирать теплые вещи для бойцов, вязали носки и рукавицы. Зимой 1942 года 

отправили в действующую армию 5 тысяч пельменей. Это стало традицией, 

теплые вещи и пельмени собирали каждый год.  

Всего из Каменушки на фронт ушло более 50 человек, половина бойцов с 

войны не вернулась, многие пропали без вести, а победители почти все были 

изранены, вернулись инвалидами, но всю жизнь трудились сначала в артели, а 

затем - в Чумышском леспромхозе.  

В составе 78-й стрелковой дивизии генерала сибиряка А.П. Белобородова 

прибыл под Москву осенью 1941 года рядовой Аким Никанорович 

Никаноров. В ожесточенных боях под Москвой А.Н. Никаноров сумел 

отличиться. Во-первых, уничтожил немецкого снайпера. Во-вторых, вместе с 

командиром взвода Ваточкиным первым ворвался в немецкий окоп, где огнем и 

штыком они сумели уничтожить несколько немецких солдат. За эти два 

подвига А.Н. Никаноров был награжден орденом Красной Звезды. За свои 

подвиги наш земляк награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
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До Победы А.Н. Никанорову не удалось довоевать. Летом 1944 года он 

был тяжело ранен, стал инвалидом, вернулся в Каменушку, где долго жил и 

трудился. 

Домиков Иван Сергеевич был на фронте с 1941 года. Оборонял Киев, 

был в окружении. В составе 3 танковой бригады дошел до польской границы, 

где получил тяжелое ранение. После госпиталя был демобилизован и вернулся 

в Каменушку. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

Прекрасными учителями начальной школы были Ласков Николай 

Абрамович, комиссованный по ранению, и Семен Федорович Толмачев. 

Бывшие ученики до сих пор вспоминают о них с теплотой и благодарностью. 

 
Толмачев Семен Федорович с детьми, д. Каменушка. 

 

В годы Великой Отечественной войны десятки жителей села Кара-

Чумыш ушли на фронт, многие не вернулись. Мой рассказ, о тех, кто вернулся 

и отдал жизнь труду. 

Большой путь по фронтовым дорогам Великой Отечественной войны 

прошел коммунист Николин Василий Георгиевич. Не однажды был ранен, но 

после госпиталя снова возвращался в строй и храбро сражался с фашистскими 

захватчиками. Родина высоко оценила его личный вклад в разгром коварного 

врага. За мужество и отвагу он награжден орденами Александра Невского, 

Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями. Свою 

будущую супругу он встретил на фронте. Валентина была поваром, сержантом 
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интендантской службы. Но на войне и девушка такой мирной профессии в 

любую минуту могла оказаться бойцом. Так случилось и на этот раз. Не успели 

солдаты позавтракать, как началась атака, и Валя, сменив поварской колпак на 

пилотку, черпак на револьвер, стала выносить с поля боя и перевязывать 

раненых. Делала она это со спокойным мужеством солдата и, одновременно, с 

материнской нежностью. И покорила она тогда сердце лейтенанта-

артиллериста Василия Николина не только своими ясными серыми глазами и 

тонкой, гибкой девичьей талией, но и отвагой, выдержкой в бою, верностью 

суровой воинской присяге. 

 Над их молодой любовью ежедневно, ежечасно висла смерть, но они 

сумели и в огне боев соединить свои сердца, в условиях военной походной 

жизни скрепили они свой супружеский союз солдатской клятвой верности, 

самой суровой и самой надежной. С тех пор по военным дорогам шли вместе, 

не уступая друг другу в храбрости и преданности воинскому долгу. 

Вернувшись в село, многие годы работали скотниками. За годы работы в 

совхозе к боевой награде у Валентины Николаевны Николиной прибавилась 

новая – трудовая – орден Трудового Красного Знамени.  

 Верность земле, сельскохозяйственному труду они сумели передать и 

своим четверым детям. 

Лысакова Николая Федоровича призвали на военную службу в 1944 

году. Ему довелось участвовать в разгроме Японской Квантунской армии. 

Проявил себя как храбрый и умный воин. Награжден медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Японией» 

Отличился и наш земляк Сивирин Василий Иванович. В конце войны 

он находился в охране командующего Первым Украинским фронтом маршала 

Советского Союза Ивана Степановича Конева. Награжден медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За взятие Берлина». 

Славный боевой путь прошел Шкред Петр 

Степанович (на фото), награжден медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», а после войны 40 лет работал 

учителем начальной школы.  

Я рассказала лишь о немногих своих 

земляках, сведения о которых библиотекарям 

удалось собрать. Работа в этом направлении 

продолжается.  

 

 

 

 

 


