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Поздравления Событие

В гостях у тружеников тыла
Накануне 9 мая юные корреспонденты газеты «Югана» поздравили 
тружеников тыла с Днем Победы

Оля Стрельникова, Нина Васильевна Баженова, Светлана Ивановна Лобанова, Юля Вторушина, Вика Федеряева

Здравствуйте, дорогие читатели!-
Темой этого номера стал праздник 9 мая, 
праздник Великой Победы. 

Мы бы хотели обратиться, прежде 
всего, к людям, без которых этой побе-
ды могло не быть. Это ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны. Трудно подобрать 
такие слова, чтобы вложить в них всю 
нашу признательность и благодарность 
за ваш подвиг на фронте и в тылу. Мы 
благодарим вас за счастье видеть солн-
це и голубое небо над головой. Спасибо 
вам и низкий поклон! Желаем вам здоро-
вья, долголетия, радости, тепла и люб-
ви! С Днем Победы!

С уважением, редакция 
газеты «Югана»

Рис. Арины Ершовой

Вика Федеряева и Анфиса Васильевна Руш Ирина Семеновна Костарева и Юля Вторушина

В этом году наша страна от-
мечает 73-летие победы в Вели-
кой Отечественной войне. Наша 
Родина стойко перенесла эти 
годы, полные горя, голода, хо-
лода, лишений. В то время тяже-
ло было не только тем, кто вое-
вал на фронте. Огромный вклад 
в нашу победу внесли и те, кто 
трудился в тылу. Это были в 
основном женщины, старики и 
дети.

Все меньше становится людей, 
которые были очевидцами и 
участниками Великой Отече-

ственной войны. В нашем селе не оста-

лось ни одного ветерана. Только тру-
женики тыла. И то лишь те, кто были 
детьми в то время.

Накануне празднования 9 мая мы 
навестили тружеников тыла села Ново-
югино. Побывали у Нины Васильевны 
Баженовой, Анфисы Васильевны Руш 
и Ирины Семеновны Костаревой.

Во всех домах нас приветливо 
встретили. Труженикам приятно, что их 
не забывают. Ежегодно обучающиеся 
школы и воспитанники детского сада 
приходят к ним, чтобы поздравить с 
праздником 9 мая, днем Победы. Но, 
как в известной песне, «это радость со 
слезами на глазах». Несмотря на то, 

что прошло уже много лет, вспоминать 
то время бабушкам очень тяжело.

На начало Великой Отечественной 
войны Нине Васильевне и Анфисе Ва-
сильевне было по девять лет, а Ири-
не Семеновне – тринадцать. Война и 
дети – совершенно несовместимые по-
нятия.  Война разом оборвала их дет-
ство и заставила трудиться наравне со 
взрослыми. Будучи совсем маленькими 
девчонками им приходилось ухаживать 
за скотом, учиться доить коров, ловить 
рыбу. Они не видели фашистов, не уча-
ствовали в боях и смутно представля-
ли, что происходило там, на фронте. 
Но здесь, в тылу, им было нисколько

не легче. Здесь был другой враг – го-
лод – моривший и уносивший жизни. 
Вспоминая то время, бабушки удивля-
ются, откуда вообще брались силы для 
работы? Ведь есть нечего было. «Все 
для фронта, все для победы. Ничего 
нам не оставалось. Рыбу, хлеб – все 
туда отправляли», - со слезами произ-
носит Ирина Семеновна.

Не могут труженицы забыть и тот 
день, когда они узнали о победе. «Все 
мы бегали, плясали. Кто-то плакал, 
кто-то смеялся. Работу оставили. Ра-
дость была большая!» - вспоминает 
Нина Васильевна. Но жизнь налади-
лась не сразу. Еще долгие годы страна 
восстанавливалась после той страш-
ной войны.

Когда мы слушали воспоминания 
бабушек о том тяжелом для нашей 
страны времени, слезы наворачива-
лись на глаза. Сейчас мы и предста-
вить не можем всего того, что довелось 
пережить нашим ровесникам в Вели-
кую Отечественную войну. Мы можем 
только преклонить перед ними колени 
и сказать: «Спасибо…»

Юля Вторушина, 
Вика Федеряева,

Оля Стрельникова
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Чтобы помнили

Любимая военная книга нашей семьи
В школьной библиотеке ко Дню Победы организована книжная выставка

Страницы прошлого листая...

Дорогие читатели! В нашей газете появилась новая рубрика. Это своеобразная летопись Новоюгинской школы. Здесь мы будем пи-
сать о выпускниках нашей школы разных лет. 

Материал для этого номера предоставлен историком-краеведом Татьяной Ивановной Фёдоровой, выпускницей Новоюгинской шко-
лы, много лет проработавшей учителем в нашей школе.

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…»

Юнкор «Юганы» о своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны
В истории каждой семьи так 

или иначе отражается история 
страны. Думаю, в России дей-
ствительно нет такой семьи, ко-
торую не коснулась бы Великая 
Отечественная вона 1941 – 1945 
годов. В этой войне участвовал 
мой прадед. Очень жаль, что 
прадедушка умер еще до моего 
рождения. Но наша семья свято 
хранит память о нем.

Мой прадедушка по папиной 
линии, Агафон Васильевич 
Караулов, родился 6 августа 

1922 года в поселке Мыльджино. Он 
был мобилизован в армию в июне 1944 
года. Направлен в город Ленинград на 
учебу в ряды войск МВД СССР. В фев-

рале 1945 года прадеда в составе опе-
ративного отряда отправили в Польшу. 
В 322 полку он был стрелком. Агафон 
Караулов освобождал узников Освен-
цима, Треблинки. В мае 1945 года полк 
был переведен в Германию, и опять 
было освобождение концентрацион-
ных лагерей. День Победы встретил в 
Польше. Награжден медалью «За По-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», орде-
ном Отечественной войны II степени.

После войны мой прадедушка же-
нился на моей прабабушке Полине. Она 
была сиротой. В браке родилось четве-
ро детей: две девочки и два мальчика. 
Жить довелось в верховье Васюгана: 
Березовка, Наунак, Тевриз. Работал 
прадедушка в разных местах. В Теври-

зе был завскладом верхних складов. 
Был кадровым охотником. Последние 
годы жизни Агафон Васильевич провел 
в селе Павлово. 

Когда я спросила у моего деда 
Вити, сына Агафона Васильевича, что 
рассказывал прадедушка о войне. Он 
сказал, что прадед не любил говорить 
на эту тему и только детям один раз 
сказал: «Не дай Бог вам увидеть этого 
никогда». Когда по телевизору показы-
вали военные фильмы, он переключал 
канал. 

Умер прадед в 1992 году, а я роди-
лась в 2006. Несмотря на то, что мне не 
удалось увидеть моего прадеда живым, 
я горжусь тем, что тоже имею отноше-
ние к Великой Победе.

Снежана Караулова

Почитать • Послушать • Посмотреть

Юнкоры Юля Вторушина и Маша Вертей побывали на выставке и узнали у посетителей библиотеки, какие книги о Великой Отече-
ственной войне они бы посоветовали почитать.

Татьяна Дмитриевна Витман, 
учитель начальных классов, 
классный руководитель 1 клас-
са.

В детстве и молодости я особенно 
любила читать о войне. Мною было 
прочитано много книг. Если говорить 
о тех, что особенно запомнились, при 
чтении которых мурашки пробегают 
по телу, то это «Повесть о настоящем 
человеке» Бориса Полевого, «Судьба 
человека» Михаила Шолохова, и, ко-
нечно, стихи Константина Симонова. 
«Жди меня, и я вернусь…» - это стихот-
ворение, по-моему, всем известное и 
незабываемое. Стихотворение до дро-
жи. Очень хорошо, что книг о войне на-
писано много. У нас есть возможность 
читать и представлять, что это такое, 
помнить, чтобы не допустить вновь по-
добного. Поражает мужество, героизм, 
стойкость, преданность Родине. Такое 
в наше время редко встретишь. 

Анастасия Дорн, ученица 1 
класса.

Я читала очень много стихов о во-
йне. В них говорится о том, как мы по-
бедили, как народ добыл победу. На 
войне погибло очень много человек. 
Если бы мы проиграли войну, нас бы 
не было на свете. Читая стихи о войне, 
понимаешь, что мир нужен людям

Добромир Лобанов, ученик 1 
класса

Мне нравятся стихи о войне, потому 
что мы выиграли. Войну нельзя забыть, 
чтобы не случилось то же самое, что-
бы это не повторилось. Это все было 
так страшно. Прочитав стихи, можно 
узнать, как убивали и закапывали де-
тей. Хлеб был плохой. Все четыре года 

люди были голодные. Стихи красивые, 
хорошие. Нужно их читать.  Нужно гор-
дится теми, кто спас нам жизнь.

Татьяна Шашина, ученица 9 
класса.

В книге Елены Ильиной «Четвертая 
высота» рассказывается о жизни совет-
ской актрисы Гули Королевой, которая 
со школьной скамьи покорила не одну 
высоту. Последней, четвертой высотой 
Гули Королевой стала битва под Ста-
линградом. К сожалению, здесь жизнь 
главной героини оборвалась. Читая 

книгу, мы узнаем характер Гули, силь-
ный, стойкий, мужественный.  

Книга просто замечательная. Все 
хотя бы немного должны знать, что про-
исходило в войну, как люди жили, как 
они себя вели на войне, как сражались. 

Ксения Леонова, ученица 11 
класса.

В книге Александра Фадеева «Мо-
лодая гвардия» рассказывается, как 

героически боролись главные герои с 
фашистскими оккупантами. Олег Коше-
вой, Сергей Тюленин, Ульяна Громова 
- это реальные люди. Герои, в честь ко-
торых поставлены памятники и назва-
ны улицы. В книге поднимается пробле-
ма предательства. Один из персонажей 
под пытками ломается и выдает членов 
организации «Молодая гвардия». 

Я восхищаюсь главными героями, 
их преданностью, мужеством, патрио-
тизмом. 

Александра Вялова, ученица 
10 класса.

В книге Василя Быкова «Волчья 
стая» рассказывается о мужчине, ко-
торый был в составе партизанского 
отряда. Здесь же была беременная 
женщина-радистка. Женщина родила 
ребенка. И после очередного боя в жи-
вых остался только главный герой. На 
руках у него осиротевший младенец. 
Мужчина с этим ребенком прошел че-
рез все болото. Он его спас и передал 

другому отряду, который мог бы этого 
ребенка вывезти в безопасное место. 

Тот боевой дух, который был у лю-
дей, воевавших на войне, мне сейчас 
очень сложно представить. При чтении 
этой книги меня поразило, насколько 
огромна сила воли, насколько сильны 
люди на войне. Это, конечно, неверо-
ятно.

Редьков Михаил Иванович                                         

Выпускник Новоюгинской семилетней школы, участник Великой Отечественной войны

Берлин, май 1945г. Крыша Рейхстага. Слева направо –                                                                                                                               
Буряк Николай Андреевич и Редьков Михаил Иванович

Из воспоминаний Михаила 
Ивановича Редькова:

«… Весной 1932 года отец завербо-
вался в рыбацкую бригаду, и как толь-
ко началась навигация, нас загрузили 
и повезли вниз по Чижапке, а потом 
по Васюгану. Привезли в Ново-Югино, 
разгрузили. Поселились в такой ветхой 
избушке-мазанке, которая потом часто 
появлялась в мрачных снах; да ещё и 
около самого болота.

 … В Ново-Югинской неполной сред-
ней школе (7 классов) не было даже 
библиотеки, так что читал я мало, толь-
ко то, что попадалось. Но, так или ина-
че, а к 7-му классу был уже первым в 
классе и окончил школу с похвальной 
грамотой.

В восьмой класс поступил уже в 
Каргаске. Наш выпуск пришёлся на 
июнь 1941-го года… 

Солдатом я стал в сентябре 1942 
года. Привезли нас в Бийск – сначала 
пароходом, потом поездом. Грамотных 
записывали в химроту. В химроте мы 
(спецпереселенцы) прослужили менее 
суток. Выяснили наше «антисоветское» 
происхождение и турнули за город, в 
пехоту. Вот где хватили лиха!

На занятия водили на гору, где про-
ходит Чуйский тракт. После штурма 
этой горы повзводно бегали по кругу, 
чтобы не замёрзнуть. Выстрелили по 3 
патрона (я в белый цвет как в копейку) 
и, слава богу, поехали на фронт. В это 
время уже полным ходом шла Сталин-
градская битва. Везли нас не торопясь, 
в Новосибирске стояли целую неделю. 

Итак, более, чем через два месяца 
после призыва, нас высадили где-то в 
районе Харькова. Попал я в пулемёт-
ный взвод. Часть была на формировке. 
Это был первый мотомеханизирован-
ный гвардейский корпус под командо-
ванием известного генерала Руссия-
нова (ранее это была 100-я дивизия, 
которая одной из первых получила зва-
ние гвардейской).

Через пару недель меня (как имею-
щего среднее образование) направили 
на курсы радистов при штабе брига-
ды. Правда, радиостанция, на которой 
предполагалось нам работать, была не 
ахти – держать связь можно было на 

2-3 километра и то если не из-за бугра. 
Предназначалась для связи командира 
наступающей роты с командиром бата-
льона.

Однажды нас срочно развезли по 
батальонам, а ночью на машинах дви-
нулись на передовую. Дали в зубы ка-
тушку и приказали тянуть провод в роту. 
Только притянули к командиру роты, 
как связь оборвалась. Проверять связь, 
искать порыв, конечно, мне. Напарник 
постарше меня. Этот первый день был 
для меня горячим. В одном месте скре-
стилось несколько проводов, и снаряд 
перебил их все; пришлось разбирать-
ся – где чьи. Солнце палило, воды не 
было. Наступление захлебнулось.

Наверное, нам связистам в какой-то 
мере везло: пехоту уже пополняли, а 
мы целые. Но всякому везению прихо-
дит конец. 23 августа 1943 года снова 
наступали и снова неудачно. Связь 
оборвалась, и мой напарник Ратников 
побежал по линии, а я продолжал раз-
матывать катушку, то вскакивая, то па-
дая. Мины рвались то справа, то слева, 
то совсем рядом. И наконец стукнуло в 
ногу. Какой-то пехотинец, как мог, пере-
вязал. Подключил телефон - связи нет. 
Я пополз назад по линии. Уже около 
леса, от которого мы наступали, Рат-
ников и ещё один парень подхватили 
меня и вынесли. 

Раненых уже набралось десятка 
полтора. Загрузили нас в кузов машины 
и повезли в тыл. Потом перегрузили в 
товарный вагон и привезли в госпиталь 
(армейский). Госпиталь размещался в 
нескольких деревнях, в основном, в са-
раях. Я свалился в одном из них и не 
поднимался. Утром пришёл санитар, 
измерил температуру, покачал головой 
и ушёл. На следующий день пришли с 
носилками и понесли на перевязку. 

Когда врач снял повязку, из раны 
вывалился комок червей размером с 
кулак. Толковал, что это хорошо, что 
черви – санитары. И, хотя поместили 
меня в «благоустроенный» сарай с на-
рами и одеялом, хорошего было мало: 
температура не упала, рана воняла. В 
конце концов, посадили меня на теле-
гу и увезли в центральное отделение. 
Там рану разрезали, вычистили гной, 
и я быстро пошёл на поправку. Винить 
кого-нибудь трудно. Ведь тысячи, а то 
и десятки тысяч раненых, все сараи по 
нескольким деревням забиты. Но до-
лечивался я уже в помещении школы, 
даже простыни были, правда, коек не 
было, спали на полу.

Видно без меня война пошла успеш-
нее – наша шестая армия пошла в на-
ступление. Так как госпиталь армей-
ский, то он тоже должен двигаться 
вперед. Поэтому тяжёлых эвакуирова-
ли в тыл, а выздоравливающих, вроде 
меня, на фронт. Образовали команду, 
назначили старшего, дали ему аттестат 
(документ на кормёжку) и пёхом отпра-
вили. Моя рана ещё не затянулась, и я 
опасался, что её разотрёт. Однако уже 
на второй день повязка свалилась, а 
рана подсохла. Запасной полк армии, 
куда мы направлялись, догнали уже ок-

оло города Павлограда. Шёл дождь, 
пока нас сортировали, стало темно. 
Отобрали опять грамотных. Начали по 
одному запускать в блиндаж. Там си-
дел капитан и предлагал отправить на 
курсы младших лейтенантов 3-го Укра-
инского фронта. Кулацкое происхожде-
ние преградой уже не являлось. Оказы-
вается, ориентиры поменялись: теперь 
врагами стали те, кто был в плену или 
в окружении, или жил на оккупирован-
ной территории. Я согласился. Было 
это где-то в октябре 1943 года.

Курсы были сначала в городе Сла-
вянске, потом, вслед за фронтом пере-
ехали в Днепродзержинск. Таким об-
разом, дважды пришлось устраивать 
казармы, и вместо четырёх месяцев 
на военное образование осталось не 
более трёх. Попал в единственную на 
курсах батарею. Наши отцы-команди-
ры получили за предыдущие выпуски 
ордена, поэтому старались, чтобы эк-
замены прошли успешно. Со средним 
образованием курсантов было немно-
го, были вообще малограмотные. В об-
щем, сдали все. В марте 1944 года нам 
дали по звёздочке, опять сформирова-
ли команду, и опять пёхом отправили 
на фронт, который продвинулся далеко 
вперёд.

В Кривом Роге, в штабе фронта по-
лучили направление в 60-ю дивизию. 
В штабе дивизии нам двоим на вы-
бор предложили два места: командир 
огневого взвода и командир взвода 
управления. Между ними две боль-
ших разницы: первый командует двумя 
пушками, а второй – разведчиками и 
связистами. Первый чаще всего стре-
ляет с закрытых позиций, возможно, на 
пять километров от передовой. Второй 
находится на передовой на наблюда-
тельном пункте, обеспечивает связь с 
орудиями и разыскивает цели, а, воз-
можно, и командует – как стрелять. Я 
выбрал второе, так как не любил во-
зиться с техникой. Мой попутчик не 
возражал. А через час я уже представ-
лялся командиру батареи лейтенанту 
Леликову. Батарея переправлялась че-

рез какую-то речушку, вроде бы Юж-
ный Буг или Ингулец. 
Шло большое весеннее наступле-
ние...» 

Заканчивает войну гвардии стар-
ший лейтенант Редьков Михаил Ива-
нович в Берлине в должности коман-
дира взвода управления 5-й батареи 
132-го гвардейского артиллерийского 
Кишинёвского полка 60-й гвардейской 
стрелковой Павлоградской Краснозна-
мённой дивизии 5-й Ударной Армии.

Награды: Орден Отечественной во-
йны II степени; Орден Красного Знаме-
ни; Орден Отечественной войны I сте-
пени.

После демобилизации Редьков Ми-
хаил Иванович, несмотря на большой 
перерыв в учёбе, успешно сдал всту-
пительные экзамены на механико-ма-
тематический факультет Томского Го-
сударственного Университета и через 
пять лет окончил его с отличием. По-
том он защитил кандидатскую диссер-
тацию и работал заведующим кафедры 
высшей математики Омского Государ-
ственного педагогического института.
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Творческий подход

Письмо солдату
С благодарностью ветеранам и труженикам тыла за мирное небо над головой

Я благодарю вас за то, что вы 
воевали за нашу Родину и защища-
ли ее. Благодаря вам у нас голу-
бое мирное небо над головой, и мы 
живем в достатке. Вы отстояли 
нашу большую прекрасную страну. 
Помогая друг другу, вы победили в 
этой страшной войне. Желаю вам 
здоровья, долгой жизни и удачи. 
Это стихотворение для вас.

Без вас не было бы нас,
Без вас птицы бы не пели,
Страны бы не было без вас…
Луга бы все сгорели.
Никто бы Родину не спас,
Никто бы, кроме вас.

Оля Стрельникова

Из воспоминаний моей пра-
бабушки, Елизаветы Алексан-
дровны Волощенко:

«… Вечером после работы соби-
рались с подругами и писали пись-
ма ребятам на фронт. Света не 
было, но мы находили выход из по-
ложения. Наливали деготь во фла-
кон, одевали сверху кружочки кар-
тошки, в которой была дырочка, в 
нее проделывали веревочку. Все со-
оружение называлось коптилкой. 
Пока письма пишем до такой сте-
пени закоптимся, что все черные 
становимся.»

Большое спасибо нашим ветеранам 
и труженикам тыла за то, что подарили 
нам будущее .

Вадим ЕршовИсточник: http://ladiesvenue.ru/kak-slozhit-pismo-treugolnikom/

Картинная галерея
Иллюстрации к рассказу Вадима Николаевича Макшеева «Письмо»

Выставка, посвященная творчеству писателя-земляка Вадима Макшеева, была организована в Новоюгинской школе в прошлом 
году. Предлагаем читателям вспомнить рассказ «Письмо», имеющий непосредственное отношение к теме этого номера. Рисунки, 
простые и совсем детские на первый взгляд, показывают всю суть военного времени.

Рис. Оли Стрельниковой. «Голяшку разрезали, перевязали, отправили на теле-
ге в полевой госпиталь с теми, кто не мог итти».

Рис. Оли Стрельниковой. «Эшелон недалеко отошел, налетели фашицкие стер-
вятники, мы стали выскакивать из вагонов...»

Рис. Снежаны Карауловой. «... верхушки берез во время ночных перестрелок 
бутто скосило литовкой»

Рис. Снежаны Карауловой. «Но заболела душа: помрет - и забудут его, не бу-
дут знать, как воевал, рыл окопы, ходил в атаку, как проливал кровь за тех, кому 
суждено жить после...»


