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Людмила Владимировна Козлова
Город Исилькуль, Архивный сектор Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
НАШИ ЗЕМЛЯКИ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСТОЧНИКАХ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА
Немало издано книг об участниках Великой Отечественной войны Сибиряках – наших земляках исилькульцах. Документы о Великой Отечественной
войне хранятся в фондах и коллекциях муниципального архива. Форма их разнообразна: книги, альбомы, брошюры, коллективные письма, заметки специальных и сельских корреспондентов районной газеты «Знамя» о фронтовиках,
личные письма участников войны 1941-1945 годов.
Не каждый район Омской области может гордиться восемью Героями
Советского Союза и четырьмя полными кавалерами Орденов Солдатской славы. Шесть наших земляков приняли участие в параде Победы [1. c.29].
Омские соединения, в части которых входили омичи, отличались на
войне особо: они воевали на всех направлениях и участках фронтов. Омичи, в
том числе исилькульцы, защищали Москву, отстояли Ленинград, были в самом
пекле Сталинградской битвы, воевали на Курской дуге, освобождали страны
Европы от фашизма, в передовых частях штурмовали Берлин, добивали японских милитаристов в Европе. В период Великой Отечественной войны на территории Омской области были сформированы: 308, 178, 282, 362, 364 стрелковые дивизии, 75 добровольческая, 70 морская бригада, 712 отдельный батальон
связи, все они отважно сражались на фронтах и были удостоены Почетных
званий и наград [4, с. 12].

Так какими же они были на войне?

Письмо лейтенанта В.Ф. Кутузова с фронта:
«Весна пробудила во мне, кроме ещё большей ненависти к фашистам,
чувства агронома, хочется приложить руки и на этом фронте. И вот, будучи в
госпитале, я побывал в колхозном амбаре, поинтересовался семенным материалом и дал колхозникам некоторые советы….». А вот еще одно письмо жене:
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«Себя особенно не изнуряй, иначе ты не сможешь работать, а работать надо
сейчас много, так, чтобы максимально помочь фронту, чтоб скорей покончить с
этими «чистокровными шакалами» и снова вместе воспитывать детей и строить
мирную и весёлую радостную жизнь…..». Большинство прочитанных писем
излучают оптимизм, жизнестойкость, жизнелюбие. Это чувствуется в этих
строках: «Стоило больших, можно сказать нечеловеческих усилий выйти из
окружения, но всё обошлось, и я остался невредим, т.е. жив и здоров. В самые
трудные моменты я стараюсь быть веселым и всегда напевать какую-нибудь
песенку…..». Лейтенант В.Ф. Кутузов пропал без вести в июне 1942 года.
Письмо с фронта Зои Макаровой родным, датированное 1 июня 1942 года:
«Здравствуйте дорогие родные! С горячим приветом к вам ваша дочь. Сегодня 1 июня 1942 года. Вот уже скоро год, как боремся с озверелыми фашистами. Они сопротивляются, как злая муха перед смертью. В этом году приказ
Сталина выполним – разгромим и уничтожим фашистскую гадину……
Я вам посылаю из газеты статью «Моя Зоя». Прочитайте ее маме, и пусть она
будет держать себя, как держит себя мать Зои. Да, я завидую этой Зое. Если бы
я была такая, как она! Но чем я отличаюсь? Она герой, но героями не рождаются. Любой может быть героем. Я тоже Зоя и должна оправдать её имя. Я буду
работать, как требует от нас Родина. Я и сейчас стараюсь, работаю. Сейчас у
нас еще все спокойно. Но скоро начнется работа. Работать придется много, но я
твердо уверена, что с работой справлюсь. Со мной ничего не произойдет. Я
невредима, вернусь домой и вернусь не простой, а отмеченной в списке патриоток нашей Родины. Целую крепко. Ваша дочь и сестра Зоя». Разведчица Зоя
Макарова была схвачена белофиннами и после пыток расстреляна.
Посмертно награждена 5 декабря 1942 года Орденом Отечественной войны 1
степени.[1, с. 30]. Именами В. Кутузова и З. Макаровой названы улицы в городе
Исилькуле.
В фонде коллекции по истории района имеется статья специального корреспондента районной газеты «Знамя» И.С. Петрищева, написанной к 30-летию
Победы в Великой Отечественной войне под названием «Шёл разведчик в тыл
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врага». В ней автор повествует об одном задании жителя нашего города Исилькуля, молодом лейтенанте Красной Армии - Анатолии Ершове, который был
командиром разведчиков в годы войны. Командование вызвало и дало задание:
лейтенанту Ершову, с группой бойцов из пяти человек узнать всё о соединении
врага, которое дислоцируется в 30 км от них, а главное - взять «языка» лучше
из офицеров. Молодой лейтенант был проворным малым, миновав линию
фронта, добыл повозку в соседней деревне, и за одну ночь, преодолев расстояние в 60 км (туда и обратно), прихватив двух языков, отряд вернулся в расположение своей части. Начальник штаба вызвал Ершова, похвалил: «Ну, Ершов,
молодец! Настоящий гвардеец! Такие сведения помог заполучить! Представили
тебя к ордену «Красного Знамени»! По окончанию войны А. Ершов демобилизовался. Ратные подвиги командира разведки отмечены правительством орденами: «Красного Знамени», «Отечественной войны 1 степени», «Красной Звезды», боевыми медалями» [4, л.20].
В фонде коллекции хранятся письма, написанные коллективами учеников, членов колхоза фронтовикам. Вот выдержки из одного, датированное 5
февраля 1945 года: «Гвардии бойцам и командирам Гвардейской Рогачевской
Красно-Знаменной дивизии. От колхозников, колхозниц колхоза «Обновленная
земля» Исилькульского района. Дорогие земляки, славные воины Сибиряки!
Мы, отцы ваши и матери, жены и дети, братья и сёстры, друзья и товарищи,
шлем вам из глубокого тыла свой пламенный привет… С гордостью и восторгом следим за вашими ратными подвигами восхищаясь вашими сокрушительными ударами по врагу, вашим заветным служением матери – Родине. Вместе с
вами переживаем мы радость великих побед…….. Меч правосудия занесен над
заклятым врагом, смертельно раненный фашистский зверь пытается оттянуть
свою неизбежную гибель……. Мы глубоко верим, вы не сложите меч в ножны,
пока не будет добит фашистский зверь, пока не будет водружено над Берлином
Знамя Победы». Дальше они рассказали о выполнении повышенных обязательств, о которых они писали фронтовикам раньше, о помощи Красной Армии, о помощи семьям фронтовиков, о том какой объём ржи вырастили и убра-
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ли, о взятых вновь социалистических обязательствах на 1945 год. Под письмом
подписи колхозников [5, л. 1-3].
Сохранилось письмо членов штаба «Искатель» Омского областного пионерского музея, с обращением к редакции газеты «Социалистическое строительство»,так наша газета именовалась в военные годы и после нее. Вот выдержки из него: «В грозные годы Великой Отечественной войны пионеры и
школьники Омской области много трудились, помогая фронту. В центральных
областных газетах, в те годы, часто появлялись сообщения о том, как юные
омичи помогали фронту. Они организовывали тимуровские команды, помогали
семьям красноармейцев, собирали лекарственные травы, сдавали деньги в фонд
обороны страны, посылали на фронт посылки…… За годы войны пионеры и
школьники заработали 9 миллионов 118 тысяч трудодней. Многие школы Омской области награждены правительственными наградами и знаменами ЦК
комсомола, среди них и Исилькульская…….За четыре года войны юные омичи
вложили в фонд Победы 2 миллиона 800 тысяч рублей. Эти деньги они собирали на танковую колонну «Пионер», на эскадрилью «Омский школьник», на посылки для бойцов Красной Армии……Школьники заготавливали сущёные
овощи, шиповник, грибы……В газете «Омская правда» от 25 февраля, пишут
они, было напечатано письмо шестилетней Ады Зенегиной. В нем она писала о
том, что Гитлер выгнал её из дома, где она жила. Что она хоть и маленькая, но
знает, что надо сделать с Гитлером – выгнать его, и тогда они поедут домой.
Что ее мама дала деньги на танк, и обращалась с просьбой в редакцию, чтобы
дядя редактор напечатал ее письмо. В нем она призывала всех сдать деньги на
танк, который они назовут «Малютка». Призыв Ады нашёл большой отклик у
детей. В областной конторе Госбанка был открыт счет, куда поступали деньги
на «Малютку». Всего дошкольники Омской области собрали 179 тысяч на
танк». Члены штаба «Искатель» в своём письме так же сообщали о том, что в
газете «Омская правда» от 17 июня 1945 года в статье И.Ф. Титовой «На омских танках в Берлине» написано: «Юные омичи собирали деньги на танк.
Пусть знают ребята, что их «Малютка», весом в 60 тонн безжалостно давила
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гитлеровцев, громила их доты и дзоты, расчищая путь нашим доблестным пехотинцам» [4, л.1-3].
В нашем городе во время Великой Отечественной войны с мая 1943 года
была создана Исилькульская авиационная школа пилотов первоначального
обучения ГВФ. В Исилькульском небе были подготовлены пилоты для восьми
авиационных дивизий, 11 октября 1945 года было принято решение перебазировать школу в город Сасово [2, с. 30].
С 1 февраля 1942 года по 1 марта 1943 года в Исилькуле располагался
эвакогоспиталь №2479. Отсюда, излечившись от ран, вновь уходили на фронт
сотни бойцов и командиров Красной Армии [2, с. 29].
Из Исилькульского района было призвано на фронт Великой Отечественной войны 12700 человек, из них погибло 6400 [2, с. 28].
В коллекции нашего архива хранится 84 похоронки (нотариально заверенные копии), на погибших бойцов. В них примерно одинаковый текст:…
«Ваш муж, красноармеец Ступин Семен Семенович, уроженец Омской области,
Исилькульского района, Баррикадского сельского Совета. В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество,
был убит 26 января 1944 года. Похоронен в районе деревни Никитино, НСокольнического района, Калининской области. Приказ НКО СССР №____от
_____ Командир части: подпись»… [6, л.л. 1, 20, 46].
Из фронтового письма М.С. Зубанова [3, т. 7. с. 1]:
О нас человечество никогда не забудет.
Нам, людям этой эпохи, воздвигнут такой памятник, который не сотрут века
и тысячелетия. Русь будет нас помнить.
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