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 Батьянова Марина Сергеевна 
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Цель научной работы:  восстановить историю школьного обелиска. Методы проведенных 

исследований:  интервьюирование, анализ источников. Основные результаты научного 
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Введение 

«Война»- для меня и моего поколения это слово ассоциируется с Великой 

Отечественной войной. Нам живущим в далекой Сибири другие военные конфликты, 

которые мы видим с экрана телевизора кажутся какими-то нереальными событиями, как 

просмотр художественного фильма. Один  писатель сказал: «Война – это просто слово, за 

которым стоят тысячи человеческих трагедий». Великая Отечественная война прошла по 

всем русским семьям, по семьям тасеевцев и поэтому она прочно засела в памяти 

человеческой.  

Но память человеческая имеет свойство стираться по прошествии времени.  Все реже 

мы смотрим фильмы о войне, некому нам рассказывать истории о военном времени, потому 

что наши героические бабушки и дедушки или умерли или находятся в преклонном возрасте. 

Да и к нашему памятнику «солдату Алеше» мы приходим два раза в год: 22 июня и 9 мая.  

«Школа» -для меня и моего поколения это слово ассоциируется с домом. Здесь, в этих 

стенах проходит большая часть нашей жизни. Именно  здесь мы получаем не только 

предметные знания, но  и опыт общения, жизненные законы 

Именно в школе проходила акция «Обелиск»  и наша вожатая привела нас к 

памятнику о существовании, которого мы и не догадывались.  Со слов Анны Николаевны мы 

узнали, что это памятник «Выпускникам школы №1». 

Старая мудрость гласит: «Не плачьте об умерших – плачьте о потерявших душу и 

совесть».  С этого момента, когда  увидела этот одинокий, забытый памятник, я знала, о чем 

будет моя следующая исследовательская работа. 

 И так, чтобы  восстановить историю школьного обелиска нужно: 

-собрать материал по данной теме из разных источников; 

-познакомить с данной информацией учащихся нашей школы и жителей с. Тасеево; 

-передать собранную информацию в Тасеевский музей. 

Чтобы люди помнили тех, благодаря которым мы встречаем рассветы, провожаем 

закаты. Знали о героях нашей малой Родины, наших земляках, выпускниках нашей школы. 

Ведь они воевали именно за нашу Белую гору, за нашу речку Усолку, за свою тропинку к 

дому, за свою школу №1. А все вместе солдаты воевали за Советский Союз. 

 Да и у нашего отряда волонтеров появился новый проект, но об этом чуть позже. 
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История школьного обелиска 

За зарослями акации, которая буйно разрослась за огороженной заборчиком 

территорией ПУ – 72 мы и увидели памятник выпускникам.  Отвалившиеся, после морозной 

зимы, кусочки известки. За много лет слой извести внушительный. Маленькая красная 

звездочка в углу плиты и развалившийся фундамент, когда то сделанный в форме звезды. 

Вокруг заросли прошлогодней травы, и нет ни какой тропинки к памятнику. Там за акациями 

слышен гул проходящих машин, крики и смех студентов училища, здесь рядом с нами белая 

плита, как укор нам: «Почему редко приходите?», «Почему вы нас кинули?». 

Первые вопросы: «А каким выпускникам поставили памятник?», «кто его поставил?», 

«в каком году его соорудили?», «Почему выбрано именно это место?».  Нужно искать 

ответы. 

Наша красавица – школа стоит на одном из холмов территории старинного села 

Тасеево. Школа, берет начало от  церковно-приходского училища, которое было основано в 

1865 году, поэтому за свое существование поменяла несколько зданий. В ныне 

существующее здание учащиеся школы переехали в 1980 году, а до этого школа №1 

находилась в здании по улице Луначарского (где сейчас и располагается ПУ-72 в сквере 

которого и располагается   памятник выпускникам). 

 Директором школы в 60ые годы был В.П. Манин и под его руководством учащиеся 

школы  в сквере рядом со школой в 1965г. создали памятник ученикам и учителям школы, 

защитникам Родины. Именно с Владленом Павловичем и была организована первая встреча 

с учащимися нашей школы. Из воспоминаний В.П. Манина: «Война сидела в нас, у каждого 

в семье были те, кто был  или погиб фронте. Нарисовали эскиз, нашли кирпич, изготовили 

табличку с именами. Каждый праздник стояла «вахта памяти» и учащиеся возлагали цветы к 

памятнику. Помню, что в стеклянную бутылку ученики  заложили послание потомкам и 

закопали ее под памятником. По прошествии лет мы пытались ее найти, но пока 

безуспешно». 

 фото школы №1, 1966 год 

Из воспоминаний Гулевой А.И. – бывшего учителя истории ТСШ №1: «в 60ые годы 

еще свежи были воспоминания о войне, еще кровоточили раны, поэтому уговаривать 

установить памятник выпускникам школы, учащихся не надо было. Помню, что еще в честь 
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погибших на фронте были в сквере посажены тополя, только уже не помню, сколько 16 или 

18». 

Тополя и, правда, украшали сквер ПУ -72 до июня месяца этого года. В один из 

летних дней внезапно налетевший ветер, сорвал крыши с домов и хозяйственных построек 

сельчан, поломал деревья, и произошло это именно в этой части Тасеево. Поломанные 

деревья спилили, мы специально посчитали оставшиеся деревья и пни, их ровно 18. 

На единственно сохранившейся фотографии памятника прошлых лет учителя узнали 

несколько учениц. Одна из них работает в нашей школе (первая слева) – это Солдатова 

(сейчас Луговцева) Светлана. Когда Светлана Анатольевна увидела фотографию, очень 

удивилась, а позже рассказала нам: «здесь я в классе 6- м, значит это 1975-1976 год. Здесь я 

стою с флагом на 9 мая, такие «вахты памяти» были организованы на все праздники. 

Выбирали всегда самых лучших учеников». 

В 60-ые года на базе нашей школы был создан школьный музей, которым руководила 

Картузова К.А., школьниками тех лет был собран огромный материал по Тасеевской 

партизанской республике. Велась переписка с партизанами Гражданской войны, с 

ветеранами Великой Отечественной. За время переездов из здания в здание музейные 

экспонаты многие были утрачены, а по сохранившимся папкам можно увидеть масштабность 

данной работы. Велась переписка с героем Советского Союза Ф.А. Усачевым, с матерью 

героя Советского Союза В.Т. Карпачева. В наши дни музей утратил былое величие и больше 

уже собирается и хранится разная информация по выпускникам более поздних лет. 

Среди разных записей школьного музея были найдены фамилии ушедших на фронт: 

директора – А.А.Оганесян, Колмыченко, педагоги – Тишенин, Кувшинов, Боровиков, 

Волынкин, Довгалев, Горцев. Добровольцами на фронт ушли Мария Половцева, Мария 

Егорова, Надежда Гартованная, а вслед за ними ученики Иван Боровков, Прасковья 

Шульгина, сестры Мария и Надежда Крапивкины, братья Вахрушевы и многие другие. 
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Первый выпуск школа сделала в 1940 году. Всего шесть человек окончили 10 класс: 

Вычужанина Галина, Анатолий Лазебный, Мария Плеханова, Людмила Уралова, Прасковья 

Шульгина, Вера Телешевская. Единственный парень, учившийся среди пяти девчат, ушел на 

фронт и погиб за Родину. 

В правом верхнем углу фотографии запечатлена Мария Плеханова. В школе ее 

помнят уже по фамилии мужа – Трутнева. Именно в нашей школе прошла трудовая 

деятельность Марии Трутневой, в нашей школе учились ее дети и внуки. Поговорить с 

Марией Ивановной не удалось, так как сейчас она находится у дочери в Новосибирске, да и  

для здоровья нежелательны такие воспоминания. Время безжалостно, очень жаль, что 

предыдущие поколения не начали эту работу раннее. 

Некоторые сведения были найдены на страницах районной газеты «Сельский 

труженик», в статьях – воспоминаниях выпускников. 

Надежда Крапивкина (Тарасова) – « Выпускниками мы были в грозном 1941 году.  

Как сейчас помню этот воскресный день – 22 июня. За селом, на Казачьем лугу, было 

массовое гулянье. Мы строили планы на будущее, мечтали, куда пойдем учиться дальше. 

Уже на второй день после объявления войны в райкоме было  много комсомольцев с 

заявлениями идти добровольцами. В их числе была и я. Меня сразу не взяли, только 2 

августа, вечером нас привезли с полей, дали 2 часа на сборы и на автомашинах отправили в 

Канск, а далее в Новосибирск на двухмесячные курсы радистов и в конце ноября  отправили 

на фронт». 

Когда-то учащиеся нашей школы в школьную тетрадочку записывали собранные ими 

сведения о выпускниках 40х годов, где ученическим почерком записаны фамилии, адреса 

проживания на тот момент. Я обратила внимание на то, что в выпусках этих больше 

девчонок. 
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1943 год. 15 выпускников (4 юношей) – Дзулс Вилен (взят на фронт из 10го класса), 

Боровиков Георгий (взят на фронт из 10 го класса, погиб в 1943 году). 

Из воспоминаний выпускницы 1943г. Ф.Лукьяновой: «Гошу Боровикова, весельчака и 

заводилу, любимца класса, в середине учебного года забрали на фронт. Мы все плакали, 

когда пришла похоронка. А Юра Тарарухин был эвакуирован к нам из Ленинграда, 

голодный, раздетый, разутый. Мы из дома приносили, кто что мог, подкармливали. На фронт 

Юру, поэтому и не забрали». 

1944 год. 11 выпускников (3 юноши) – Еременко Николай (взят на фронт из 10 го 

класса), Тараканов Петр (взят на фронт из 10 го класса), Юрченко Анатолий (взят на фронт 

из 10 го класса, погиб). 
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Истории из школьного альбома 

 В разных источниках я собрала сведения о пяти учащихся нашей школы, которые 

погибли на фронте. 

Баженов Василий Павлович 

Родился летом 1922г. в с. Тасеево в семье бедняка. Отец, Баженов Павел, и мать 

Ефросинья Гавриловна, работали в колхозе не покладая рук и любовь к труду привили своим 

детям. Василий был младшим ребенком в семье. Рос Василий подвижным мальчиком, как и 

все его сверстники. Со старшими был вежливым, спокойным, неразговорчивым и 

немногословным. Всегда мог постоять за себя и товарищей. Среди сверстников ничем не 

выделялся, с ранних лет оказывал помощь родителям дома по хозяйству, помогал в колхозе 

на посевной и на других работах. Немного картавил 

в детстве, был очень привязан к сестре Зое. Она 

вспоминала: «как то помню, Вася прибежал ко мне в 

школу и кричит в щелочку: «Сойка, да-ка 

каландаша, у меня Тайка состригнула». С 8 лет 

пошел в школу, которая находилась в нынешнем 

здании школы №2. Жили тогда они на улице 

Спартака. Учился он хорошо, его товарищем с 

детства был Стерлицкий, они вместе учились. Очень 

любил Василий охоту: мог часами бродить по лесу и 

любоваться его красотами. Один раз ружье дало 

осечку, получился взрыв, и он все лицо обжег 

порохом.  

Василий увлекался математикой, любил 

читать. Мечтал стать летчиком. Но его мечте не 

суждено было сбыться. В 1939 году он бросил школу и пошел работать в колхоз конюхом. 

Мечта об учебе не покидала его нигде , и он задумал идти учиться в РКШ на курсы 

бухгалтеров-счетоводов. На крсах он учился успешно. После окончания курсов работал 

сначала счетоводом в доротделе. Через год его послали на курсы повышения в Канск. 

Проработал всего год и был призван в ряды РККА. Вскоре началась война, и Василий 

Баженов ушел на фронт добровольцем.  На фронте был разведчиком, часто ходил в глубокий 

тыл врага и успешно возвращался с ценными данными. В феврале 1942 года при 

возвращении из разведки их группа была замечена немцами, завязался бой. В этом бою 5 

февраля 1942 года Василий Баженов погиб. Ему тогда шел 20й год.  

Извещение 
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Прошу известить гражданку Баженову Е.Г. проживающую в с. Тасеево, Тасеевского 

района, Красноярского края. 

О том, что ее солдат- разведчик, сын Баженов Василий Павлович, находясь в боях с 

немецкими оккупантами погиб смертью храбрых 5 февраля 1942 года под д. Белая, 

похоронен в д. Барон. 

 Тасеевский райвоенком майор Терерва 
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Кувшинов Петр Сергеевич 

 

 Учился в с. Тасеево. В школе 

учился очень хорошо. Всегда получал 

почетные грамоты, был активным и 

веселым парнем.  Был выбран секретарем 

комсомольской организации. Когда учился 

в 9 классе, его вызвали в Канск и там он 

сдал экзамены на летчика, но летчиком  во 

время войны не был. Война не дала Петру 

закончить школу, как и тысячи других 

юношей нашей Родины он ушел на фронт. 

В 1943 году родителям Петра пришла 

похоронная. Погиб он около города Курска. 
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Боровков Иван Сергеевич 

Иван прожил недолгую жизнь, всего18 лет. Для всех он был Ваня и Ванюша, так как 

обладал общительным живым характером, а в семье с детских лет был общим любимцем. 

Любил книги, музыку, хорошо пел и танцевал, участвовал в художественной 

самодеятельности, имел много друзей, дружил с девочками. 

 Он закончил 9 классов, началась война. В 10й класс он не пошел, так как все равно 

возьмут в армию. Тяжелое было время, он уехал в г. Красноярск на строительство военного 

завода. По семейным обстоятельствам вынужден был вернуться в с. Тасеево, где работал 

инспектором ЦСУ. Вместе с другими комсомольцами помогал убирать в колхозе 

выращенный урожай.  

 6 января 1943 года Иван Боровков был призван в ряды Красной Армии и направлен в 

г. Ачинск в Киевское пехотное училище, которое было сюда эвакуировано. 

 13 августа 1943 года Ваня был направлен на Украинский фронт минометчиком. В 

минометном расчете он участвовал в форсировании Днепра, освобождал г. Днепропетровск. 

В своем последнем письме домой(приложение) писал о своей  фронтовой жизни, спрашивал 

о делах дома, которое было датировано 27 сентября 1943 года. 

В тяжелых боях Иван погиб 27 сентября 1943 года. 
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Пузыня Василий Егорович 

Родился в 1924 году в д. Грязное Междуречинского с/совета, Тасеевского района. Рос 

крепким,  жизнерадостным мальчиком. 

Учиться пошел в 1932 году.Уважал и 

любил родных, старших, был примерным 

учеником. Учился по все предметам на 

хорошо и отлично, в летние каникулы 

оказывал помощь в родном колхозе при 

уборке урожая. Увлекался музыкой, 

хорошо играл на баяне. После окончания 

семи классов, вместе с семьей переехал в 

с. Дзержинское.  

12 августа 1942 года был призван 

в Красную Армию и вскоре зачислен в 

офицерскую школу. Время было 

тяжелым для страны, и программа в 

данной школе была сокращена до минимума. Приходилось много заниматься.  

После окончания офицерской школы Василий был направлен на Белорусский фронт в 

пулеметную роту. Василий был назначен командиром. В те дни на этом направлении шли 

ожесточенные бои. Молодой командир, умело маневрируя на своем рубеже, много раз 

отбивал атаки противника. В одном из боев в Витебском районе он погиб. 

Убит 7 января 1944 года, похоронен на холмах в полутора км юго-западнее д. Сверчки 

Витебского района, Витебской области, БССР. 
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Горбунов Александр Демидович 

Родился в д. Хандала в апреле 1917 года. Детство прошло в тяжелых условиях: д. 

Хандала, как десятки сел и деревень Тасеевской волости, находилось в зоне военных 

действий партизанских войск с колчаковцами. В школу пошел с десяти лет, учился в школе 

с. Тасеево, так как  в те годы школы в д. Хандала не было. В любую погоду приходилось 

пешком ходить в школу и обратно. Всего окончил пять классов.  

Сначала работал в колхозе на разных работах, потом поставили учетчиком. Вскоре 

его перевели работать секретарем в Хандальский с/совет. Здесь он вступил в 1936 году в 

комсомол. В 1937 году его избирают секретарем райкома ВЛКСМ, где он проработал около 

года. 

В 1938 году Александр Горбунов был призван на действительную службу в ряды 

Красной армии. Служил на Украине. Осенью 1941 года он должен был демобилизоваться, но 

началась война. Его направили в офицерскую школу. После ее окончания он уехал на фронт. 

В одном из тяжелых боев Александр погиб 14 августа 1944 года. 

Извещение 

Гражданке Горбуновой Марии Александровне, Красноярский край, Тасеевский район, 

с. Тасеево, ул. Буденного 31. Войсковая часть, полевая почта № 34453, 3 апреля. 

На ваше письмо от 27 февраля 1945 года, сообщаю, что ваш сын, лейтенант Горбунов 

Александр Демидович в бою с немецкими захватчиками погиб 14 августа 1944 года. 

Официальное извещение о смерти выслано его жене Горбуновой Анне Никифоровне в Ново-

Миргородской Райвоенкомат Кировоградской области. 

Начальник строевой части 

в/ч, полевая почта 34453 

ст. лейтенант Романов 

  



 

15 
 

Боровиков Георгий Семенович 

Родился в 1925 году в с. Тасеево. Любил 

кататься на лыжах, коньках. Ростом был не очень 

большим. Много читал художественной 

литературы.  

В 1935 году закончил начальную школу, 

которая находилась в 2хэтажном здании на месте, 

где сейчас находится взрослая библиотека. Позже 

это здание сгорело. Нужно было идти учиться в 5 

класс, но пока год школу строили, то Георгий 

вместе с другими детьми не учился. 

Общими усилиями население выстроило 

новую восьмилетнюю школу. Георгий закончил 

семь классов, восьмой класс он окончил в г. 

Канске. Когда в Тасеево открылся 9 класс, то он снова продолжил учиться дома. 

Из 10 класса его берут в армию, первое время он находился в Ново-Кузнецке, где 

учился в офицерской школе. Потом был направлен на фронт, где пробыл всего девять дней. 

За это время он успел написать домой всего два письма. Вслед за письмами пришла 

похоронка, в которой извещалось. Что в одном из боев на Харьковском направлении Георгий 

Семенович Боровиков погиб. 
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Истории из уст 

 На одном из стендов 

школьного музея хранится 

фотография «Учлеты Канского 

аэроклуба, Тасеевского 

отделения 1941г».  

Прошло время, 

безжалостное к человеческой 

памяти, уже многих сведений 

не восстановить, В.П. Манин 

рассказал нам о нескольких  

земляках запечатленных на 

данной фотографии: 

Дмитриев – работал в 

школе, вел труды, в войну 

оказался в пехоте, в боях под Москвой попал в плен (был часовым, полк отступил без него). 

Два раза бежал, травили собаками, но домой вернулся. 

Новиков П.И. – закончил авиационное училище, летал после войны в военно-

авиационной академии, звание генерал – майор (в Тасеевском музее хранится его шинель). 

Потапов – закончил войну в авиации, после войны служил в авиаполку правительства 

и вместе с правительственными делегациями побывал на всех материках. 

Георгию Никитовичу Фишову, как некоторым его одноклассникам не удалось 

закончить десять классов, был призван в армию, учился в Канской авиационной школе. Был 

на фронте, участвовал в боях. После войны окончил военную академию, свою жизнь 

посвятил службе в рядах Советской Армии. 

 Зимарев С.Х.  – когда началась война, поступил на курсы летчиков в г. Канске, но на фронте 

воевать пришлось уже в танковых войсках. В одном из боев был тяжело ранен и лишился 

обеих ног, но полученное на фронте увечье не сломило его волю. После окончания войны 

женился и работал на заводе. 

Из воспоминаний Нины Вишняковой (выпускницы 1949 года): «Помню 9 мая 1945 

года, когда все ученики первой смены были выстроены во дворе перед входом в школу и 

директор – фронтовик, демобилизованный по ранению, А.А. Колмыченко сообщил нам о 

том, что уроки отменяются – Победа. Он плакал перед нами от радости и огорчения, что стал 

инвалидом». Андрей  Васильевич Калмыков вернулся с фронта на костылях, но во всех 

записях отмечается его военная выправка, строгость. 
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Эта фотография сделана на 50-летнем юбилее школы. Жаль, что не вернуть время 

назад, и не поговорить с нашими ветеранами.  
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Заключение 

Мне удалось собрать материал о  школьном обелиске и истории о  некоторых 

выпускниках, которым и посвящается данный памятник. Перевести собранный материал в 

электронный формат, так как многие записи и фотографии по истечению времени уже плохо 

выглядят. Работа продолжается, и я думаю, что данный материал пополнится 

дополнительной информацией. 

В ноябре прошедшего года волонтерской организацией нашей школы был объявлен 

конкурс  проектов памятника-символа «Выпускникам ТСШ №1» . Вместе с ветеранами 

педагогического труда мы обратились в Совет Ветеранов и главе Тасеевского района 

Никанорову О.А. с просьбой о разрешении реконструкции и переноса памятника на 

территорию школы №1. На уроках литературы была выбрана надпись на школьный обелиск, 

а в конкурсе проектов победительницей стала выпускница 2007 года, а ныне воспитатель 

детского сада с. Тасеево Синявская А.В. Этим летом во дворе нашей школы появится уже 

точно наш обелиск выпускникам ТСШ №1.  

Я думаю, и задача его уже будет немного другая: он 

будет памятником – символом тех, кто учился в нашей 

школе, кто отдал жизнь или продолжает теперь трудиться 

для процветания нашей Родины. Это момент познания, что 

после окончания учебы школа помнит своих выпускников. 

«Это нужно не павшим,  это нужно -  живым» 
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Приложение 
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