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I. Краткая аннотация 

В мировой истории есть события, оставляющие неизгладимый след в памяти 

человечества. Одно из таких событий – победа нашей страны в Великой 

Отечественной войне. Советский народ внес решающий вклад в разгром 

фашистской Германии, ценой огромных, нечеловеческих усилий и жертв. Эту 

Победу ковала вся страна и каждый отдельно взятый боец, командир, рабочий, 

колхозник, ученый, в том числе и выпускники нашей школы,  о подвиге которых 

должно знать подрастающее поколение –  их внуки и правнуки. В данной работе 

проведена исследовательская работа по фотографии 1941 года, на которой 

запечатлен выпуск, который образно называют «огненным».  Автор данной 

работы постаралась ответить на вопрос: какую роль в приближении Победы 

сыграли учителя и выпускники 1941 года Бердюжской средней школы. 
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II. Аннотация исследовательской работы 

Название работы: Память – преодоление смерти (Огненный выпуск) 

Цель проекта: расширить знания об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов - выпускниках Бердюжской средней школы 1941 года  

В ходе достижения своей цели были поставлены следующие задачи:  

      1.  Сбор материала по фотографии «Огненный выпуск» из фонда школьного музея. 

      2. Продолжить работу над развитием навыков   исследовательской и проектной 

деятельности. 

      3. Пополнить  фонды  и экспозиции школьного музея. 

      4. Участвовать в различных конкурсах по данной тематике для того, чтобы  память о 

наших выпускниках не стёрлась, ведь                                                      «Люди живы до тех 

пор, пока о них помнят». 

Гипотеза. Если бы каждый из нас, живущих сегодня на планете, помнил какой ценой 

завоёваны свобода и счастье, то не возникали бы такие ситуации, когда  

 пересматривается история и искажаются исторические факты, а сторонники фашизма 

становятся героями.  

Предмет и объект исследования:  архивные документы и воспоминания родственников 

«Огненного выпуска». 

Практическая ценность работы: Данный проект был использован для проведения 

классных часов, посвящённых 75-летнему юбилею школы, на областном форуме «Большая 

перемена». В процессе работы были организованы встречи с потомками  «Огненного 

выпуска», велась переписка через социальные сети, налажена переписка с Бердюжским 

землячеством в городе Тюмени, изучались архивные материалы школьного музея. Проект 

представлен на районную конференцию «Шаг в будущее». Собранный мною материал 

передан в областной профсоюз работников образования для издания книги об учителях и 

выпускниках школы 1941 года, которая будет посвящена 70-летию Победы Великой 

Отечественной войны. 
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III. Научная статья 

1. Введение 

В мировой истории есть события, оставляющие неизгладимый след в памяти человечества. 

Одно из таких событий – победа нашей страны в Великой Отечественной войне. Советский 

народ внес решающий вклад в разгром фашистской Германии, ценой огромных, 

нечеловеческих усилий и жертв. Эту Победу ковала вся страна и каждый отдельно взятый 

боец, командир, рабочий, колхозник, ученый, в том числе и выпускники нашей школы,  о 

подвиге которых должно знать подрастающее поколение –  их внуки и правнуки. 

Цель проекта: расширить знания об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов - выпускниках Бердюжской средней школы 1941 года. 

В ходе достижения своей цели были поставлены следующие задачи:  

      1.  Сбор материала по фотографии «Огненный выпуск» из фонда школьного музея. 

      2. Продолжить работу над развитием навыков   исследовательской и проектной 

деятельности. 

      3. Пополнить  фонды  и экспозиции школьного музея. 

      4. Участвовать в различных конкурсах по данной тематике для того, чтобы  память о 

наших выпускниках не стёрлась, ведь  «Люди живы до тех пор, пока о них помнят». 
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2. Основная часть 

                                                                   

В нашей школе в краеведческом музее, собран большой материал о фронтовиках -  

выпускниках школы и учителях. 

Но я расскажу об одной из фотографий, а точнее, о тех ребятах, которые изображены на ней. 

Эта фотография датирована, 21 июня 1941 года.   

Она попала в музей Боевой  и Трудовой Славы Бердюжской средней школы из семейного 

архива Демидовой (Плисс) Екатерины Кондратьевны - выпускницы 1941 года, 

одноклассницы моих героев. Её уже нет в живых, но воспоминания тревожат душу.  

На фотографии 24 человека,18 учеников и 6 учителей. Класс был дружным, сильным по 

знаниям.  Особо отметила Екатерина Кондратьевна сильных одноклассников Николая 

Кошкарова, Раису Орлову, Фаину Ипатенко.  

Каждый  одноклассник-индивидуальность: высокий, симпатичный, степенный был 

Савостьян Новожилов:  скромный, застенчивый - Леонид Попов; очень подвижный,  с 

юмором - Павел Климович.   

«Класс наш был весь комсомольским. Большим праздником были дни комсомольских 

собраний, с каким-то особым трепетом в сердце ждали их комсомольцы. Некоторые учителя 

тоже были комсомольского возраста, и мы вместе с ними проводили большую работу по 

подготовке молодёжи к обороне Отечества. В комсомольских организациях шла подготовка 

Ворошиловских  стрелков,  сдача норм на значки ГТО, ПВХО, ГСО. Стояла задача иметь 

каждому комсомольцу не менее трёх значков. Часто устраивались военные походы, игры...» 

Время было тревожное и перед школой были поставлены важнейшие задачи - воспитывать 

будущих  воинов, горячо любящих свою Родину и готовых отдать жизнь за ее свободу. И это 

время было не за горами. Выпускного вечера тогда не было. Ребята собрались в своем 

классе, сидели за партами, пили  чай. Как было знать тогда,  что все вместе они сидели в 

последний раз. Это была суббота 21 июня 1941 года.... 
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В то памятное утро страна ещё жила мирной жизнью. Бердюжане собрались в роще у озера 

Становое. Ещё утром строили планы на будущее.  Но в полдень радио принесло тревожную 

весть о вероломном нападении фашистской Германии. В тот же день Центральный Комитет 

ВЛКСМ принял постановление, в котором призывал, чтобы каждый комсомолец был готов с 

оружием в руках биться против  напавшего врага:  за Родину, за честь, за свободу. 

В разное время были призваны и выпускники 1941 года Бердюжской средней школы: из 18 

ребят на фронт ушли 12 человек, вместе с ними были призваны классный руководитель, 

директор школы и любимый учитель литературы и русского языка. Ушли по разным 

дорогам, фронтам. Ушли и не все  вернулись. 7 ребят и 2 педагога остались вечными 

солдатами. 

Михаил Пантелеймонович Бурундуков отправил домой последнюю открытку перед 

решающим боем и больше о нём известий не было.  Осталась у его сестры такое же фото, 

которое она хранила до конца своей жизни. 

Иван Наумов - младший сержант, механик-водитель. 27.12.1942 года сгорел заживо в танке в 

одном из сражений. Похоронен в 15 километрах севернее деревни Горбы, Лычковского 

района Ленинградской области. 

 

 Георгий Федорович Русин, лейтенант, командир взвода стрелковой роты №1144 

Стрелкового Ордена Кутузова III степени полка №340 Стрелковой Сумско-Киевской 

Краснознаменной Ордена Кутузова II степени дивизии.  Был награжден медалью «За боевые 

заслуги».  Умер от тяжёлых ран. 

 

Леонид Попов после окончания школы работал секретарем Райкома комсомола. В 1942 году 

был призван в армию. Старший сержант. Погиб 19 февраля 1945 года. Похоронен севернее 

на 200 метров от деревни Цирум, Лутской волости, Латвийской ССР.  
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Без вести пропали Новожилов Савостьян Аввакумович, Климович Павел,  Рознин Иван, Зуев 

Николай Иванович (директор школы), Фыркин Иван Михайлович (учитель литературы и 

русского языка). 

Вернувшиеся с фронта ребята и девушки, достойно прожили свою жизнь: им пришлось 

восстанавливать страну, воспитывать своих и чужих детей. Они должны были жить и за тех 

одноклассников, жизнь которых оборвала война. 

 

Николай Андреевич Кошкаров с сентября 1942 года по март 1943 года воевал в составе 30-ой 

отдельной лыжной бригады западного фронта. 31 марта 1943 года был тяжело ранен. 

Награжден медалями: «За отвагу» и «за Боевые заслуги». В 1957 году окончил 

Ленинградскую Военную Академию тыла и транспорта. Служил в Ленинградском военном 

округе. Вышел в отставку в 1974 году в звании полковника. 

 

Андреев Иван. Старший лейтенант, командир огневого взвода 4 батареи 1058 

артиллерийского полка, 87 стрелковой дивизии. Был награжден медалью «За боевые 

заслуги», в сентябре 1943 года орденом «Красная Звезда», орденом «Отечественной войны II 

степени». После войны остался служить  в Советской Армии. 

 

Гридина Евгения - младший лейтенант медицинской службы. Награждена орденом «Красной 

звезды». 

 

 Демидова Екатерина, получив образование телефониста-механика, принимала участие в 

боях в составе 5-го отдельного резервного полка 2 Воздушной армии 1 Украинского фронта 

на Курской дуге. Освобождала города Киев, Прагу, Берлин. Была контужена, получила 

ранение 13 июля  1944 года в боях на львовском направлении, но, подлечившись, вновь 

вернулась в строй. Екатерина Кондратьевна награждена была орденом Отечественной войны 
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II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над 

Германией», «1500-летие Киева», «Медаль Жукова» и всеми юбилейными медалями.  

 

Яковлева Мария служила медсестрой. После войны жила в Ишимском районе.  

 

Никитина Зинаида Кузьминична добровольцем ушла на фронт. Попала во Вторую 

Дальневосточную армию. Это была граница с Кореей, Манчжурией. Стала  зенитчицей. 

Имеет медали  и награды Родины за заслуги в годы Великой Отечественной войны.  

 

 Орлова Раиса Михайловна. С августа 1942 по октябрь 1945 года служила в рядах Советской 

армии. Участвовала в разгроме японских милитаристов в составе 10-й воздушной армии 

Забайкальского военного округа. Награждена орденом Отечественной войны II степени, 

Знаком Почёта, юбилейными медалями. После войны работала учителем. Заслуженный 

учитель РСФСР. 

 

 Классный руководитель Цибизов Иван Ефимович (получил ранение, был демобилизован, 

вернулся в родную школу, где работал директором до 1953 года, награжден медалями и 

орденами. 

 

Кем бы стали наши выпускники  после войны? Конечно же, хорошими людьми, я в этом 

уверена. 
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3.  Заключение. 

Сегодня мы должны вспоминать о них как можно чаще, как о защитниках родины 

подаривших  нам жизнь.  А им ведь  было столько лет, сколько сейчас нам, выпускникам 

2014 года и им очень хотелось жить, любить, приобретать любимую профессию. Смотрят на 

меня с фотографии девчонки и мальчишки, мои сверстники, у которых все планы оборвала 

смерть…  

 

И мне хочется им сказать, что в моей памяти они останутся навсегда, а это значит, что 

смерть их будет преодолена. Ведь люди живы до тех пор, пока о них помнят. 

Данный проект был использован для проведения классных часов, посвящённых 75-летнему 

юбилею школы, на областном форуме «Большая перемена». В процессе работы были 

организованы встречи с потомками  «Огненного выпуска», велась переписка через 

социальные сети, налажена переписка с Бердюжским землячеством в городе Тюмени, 

изучались архивные материалы школьного музея. Проект представлен на районную 

конференцию «Шаг в будущее». Собранный мною материал передан в областной профсоюз 

работников образования для издания книги об учителях и выпускниках школы 1941 года, 

которая будет посвящена 70-летию Победы Великой Отечественной войны. 
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IV. Источники, использованные в проекте 

1. Архивные материалы школьного музея 

2. Семейные архивы родственников учителей и  выпускников 1941 года 

3. Книга «Память» Тюменская область, т.5 

4. Интернет ресурсы. http:www. redstar.ru/2005/12/17  12/2 02. html 

http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?=689713& 

5. Сайты «Подвиг народа» и «Мемориал». 

6. Интернет-ресурсы 
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V.ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Огненный выпуск». Выпускники Бердюжской средней школы 1941 года. 

1 ряд снизу (слева 
направо): 
1)Андреев Иван 
2)Гридина Евгения 
3)Киселева  Анастасия 
4)Кузьмина Ольга  
5)Плисс  Екатерина 
6)Павлова Татьяна 
 

2 ряд: учителя 
1)Фыркин Иван 
Михайлович 
2)Пацер Емельян 
Герасимович 
3)Переведенцева Евдокия 
Николаевна 
4)Зуев Николай Иванович 
5)Цибизов Иван Ефимович 
6)Сморгунер Галина 
7)Кошкаров Николай 
(выпускник) 
 

3 ряд: 
1)Платонова Анна  
2)Рябошапко Анна 
3)Яковлева Мария 
4)Попов Леонид 
5)Никитина Зинаида 
6)Орлова Раиса 
7)Новожилов Севостьян 
8)Ипатенко Фаина  
9)Бурундуков Михаил  
10)Наумов Григорий  
11)Русин Георгий 
 

 

За кадром остались ребята – выпускники Павел Климович и Иван Рознин. 
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Демидова Екатерина 

Кондратьевна, 

участница Великой Отечественной войны, ветеран 

труда. 

(1923 – 2000гг.) 

Родилась в селе Уктуз, Бердюжского района в 

семье крестьян. В 1930 году переехали в 

Бердюжье, жили в своём доме по улице 

Больничной (ныне ул. П.Матулевича). Училась в 

Бердюжской средней школе, была очень активной 

ученицей, училась на 4 и 5, мечтала стать 

педагогом. Школу окончила в 1941 году. 21 июня 

получили аттестаты, были полны мечтаний и 

надежд, но на следующий день узнали о начале 

войны. Рухнули все планы, появилась совсем 

другая цель – быть полезными Родине в трудный 

час. И они всем классом отправились на 

призывной пункт, который разместился в родной школе. Юношей – выпускников  

мобилизовали, а вот девушки были отправлены в школы района, учить детей, вместо 

ушедших на фронт учителей – мужчин.  Екатерина Кондратьевна работала учителем 

начальной школы в Шашмурино и Крашенёво до 1942 года, не переставая думать о 

том, что место её на фронте. Мечта её осуществилась в 1942 году 24 мая. Получив 

образование телефониста-механика в городе Новосибирске, Екатерина была 

отправлена на фронт. Принимала участие в боях в составе 5-го отдельного резервного 

полка 2 Воздушной армии 1 Украинского фронта на Курской дуге. Освобождала города 

Киев, Прагу, Берлин. Была контужена, получила ранение 13 июля  1944 года в боях на 

львовском направлении, но, подлечившись, вновь вернулась в строй. Екатерина 

Кондратьевна награждена была орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «1500-

летие Киева», «Медаль Жукова» и всеми юбилейными медалями. 

После окончания войны работала в Бердюжском райкоме комсомола , затем зав. общим 

отделом совета народных депутатов и с ноября 1957 года возглавляла отдел писем в 

районной газете «Путь к коммунизму», а с ноября 1963 – корреспондентом местного 

радио. После выхода на пенсию она активно участвовала в общественной жизни 

района, была бессменным членом Президиума районного совета ветеранов и 

председателем совета ветеранов. Много работала с информацией областного и 

местного архива, собирая историю своей малой Родины. Со своими находками 

делилась на страницах районной газеты. Всю свою жизнь Екатерина Кондратьевна 

посвятила служению Родине, нашему району, его людям.  

 

 



Память – преодоление смерти 

(Огненный выпуск) 
Кодоло Дарья   

Российская Федерация Тюменская область село Бердюжье МАОУ СОШ 11 класс 

 

Фотография военных лет, подарена 

школьному музею Екатериной 

Кондратьевной Плисс (Демидовой), 

выпускницей 1941 года. 
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Орлова Раиса 

Михайловна 

(1923-1993) 

Раиса Михайловна родилась в 1923 году на 

Бердюжской земле. В 1941 году закончила 

Бердюжскую среднюю школу. С ранних лет 

у неё проявились организаторские 

способности и потому сразу после школы 

ей предложили должность заведующей 

отдела учёта кадров в районном комитете 

комсомола. Всё прервала война. И Раиса 

пошла на фронт.  С августа 1942 по октябрь 

1945 года служила в рядах Советской 

армии. Участвовала в разгроме японских 

милитаристов в составе 10-й воздушной 

армии Забайкальского военного округа. 

Награждена орденом Отечественной войны 

II степени, Знаком Почёта, юбилейными медалями. 

С детства мечтала стать педагогом, играла с сестрёнками в школу и всегда была 

учителем. После окончания войны вернулась в родное село, пошла в районный отдел 

образования и была направлена в Истошинскую семилетнюю школу Бердюжского 

района. Закончила заочно Тюменский педагогический институт. 19 лет проработала в 

одной школе, 8 лет из них завучем, а затем директором. Школа под руководством  

Раисы Михайловны являлась одной из передовых в районе. Ответственная, 

требовательная к себе и другим, принципиальная, она в то же время заботливо по-

матерински относилась к учителям и ученикам, старалась помочь в налаживании 

отношений, разрешении проблем. Поощряла учителей, которые не останавливались на 

достигнутом, а находили новинки и применяли их в своей работе. Помогала молодым 

учителям утвердиться  в себе. Старшеклассники были хорошими помощниками 

директора. В школе было налажено самоуправление. 

Раиса Михайловна была награждена знаком «Отличник народного просвещения», а в 

1965 году Указом Верховного Совета РСФСР была удостоена звания «Заслуженный 

учитель школы РСФСР». 

В 60-е годы она возглавляла районный отдел народного образования. Будучи 

педагогом по призванию, большое внимание уделяла образованию в районе. Вместе с 

передовыми учителями начальных классов разрабатывала программу подготовки 

шестилеток к школе, часто бывала в школах района. 

Как человек с активной жизненной позицией, она была назначена секретарём 

Бердюжского районного комитета КПСС. В 70-е годы Раиса Михайловна работала 

инструктором Тюменского облисполкома, а в 1974 году возглавила областной 

институт усовершенствования учителей. Главное направление работы института 
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заключалось в совершенствовании мастерства педагога и поиске новых форм и 

методов обучения. По достижении пенсионного возраста, Раиса Михайловна ещё пять 

лет проработала в методкабинете Тюменского городского отдела народного 

образования. 
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 Зинаида Кузьминична 

Никитина   (1922 – 2001) 

родилась 27 сентября 1922 года в Бердюжье.  

Подходила к концу учеба в школе, у Зинаиды 

Кузьминичны было желание и мечта поступить  в 

Омский медицинский институт и стать врачом. Но 

война внесла свои коррективы в жизнь. Сразу 

после окончания школы Зинаида Кузьминична 

добровольцем ушла на фронт. Вспоминала, что да, 

было страшно. Прошли курсы бойца.  Дали 

винтовку и послали охранять  восточную границу. 

Попала во Вторую Дальневосточную армию. Это 

была граница с Кореей, Манжурией. Стала  

зенитчицей. Сидели в окопах.  Природа там не 

такая, как в Сибири. Везде виднелись высокие 

сопки. Ночь, темно, холодно, кусты  шевелятся,  то 

ли кто ползет,  то ли кажется. Сказали, если что,  

кричи: “Стой  кто идет?,,  

    Она была веселым человеком, всегда её окружала молодежь. Знала много песен. У нее 

был хороший голос, пела она всегда. Была честным, порядочным человеком, не терпела 

дедовщину в армии. Была совсем молоденькой девчонкой, которая никуда не выезжала 

раньше. Вспоминала: ”Вот подходит ко мне начальник и говорит: «Сходи, уберись  в 

квартире у меня, полы помой, постирай». Я отказалась. Тогда  он меня  под арест. Сижу 

в сарае, солнце светит сквозь доски. Солдата приставили меня охранять. 

Ну я взяла и запела, чтоб время быстрее шло. Собрались бойцы у сарая, слушают. 

Говорят мне: А вот эту песню знаешь, спой её. А вот эту спой».    Идет начальник, 

услышал: «Что такое, кто поет, прекратить!»  Я замолчала. Он ушел, солдаты 

разошлись.  Я опять запела. Солдаты опять  слушать пришли. Начальник сказал: 

“Освободить её, а то мешает работе. Все сбежались солдаты. Так меня и выпустили.» 

   Когда закончилась война, эта была большая радость. Прибежали в военкомат. Нас 

спрашивают: «Какие вам документы нужны?» Мы ответили: «Нет, только домой нас 

скорее отпустите. Нас отпустили, мы побежали  на речку, сняли с себя все военное 

обмундирование и побросали в воду, одели платья и туфельки  и домой.»  т. Зина 

всегда любила модно одеваться, сама много шила себе платьев. Вообще была модной 

женщиной. 

     После войны встретилась со своим будущим мужем – Журавлевым Михаилом 

Александровичем. Он тоже родился в Бердюжском районе, в с. Воробьево. Он  прошел 

всю войну. И закончил ее в Берлине. Имел звание подполковника. Уже вместе они 

поехали служить в Австрию, были во многих странах. Служба продолжилась в Киеве. 

После окончания военной службы уехали жить в г. Владимир. Но часто они вместе 

приезжали в Бердюжье, на родину. Зинаида Кузьминична всегда встречалась со своими 

одноклассниками. Особенно с кем вместе уходила на фронт. Это была ее школьная 
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подруга Платонова Евдокия Михайловна. Уходила к ней  и долго они вспоминали свои 

молодые годы. 

     Последние годы Зинаида Кузьминична работала заместителем  директора 

Аксеновой Алисы Ивановны во Владимиро-Суздальском музее заповеднике. Была 

требовательным руководителем и честным человеком, всегда помогала в трудную 

тяжелую минуту другим.  

     Имеет медали  и награды Родины за заслуги в годы Великой Отечественной войны. 

     Умерла через месяц после Дня Победы 10 июня 2001 года. 

 

 

 

Фотография военных лет (из семейного архива, 

отправлена из города Ярославля в школьный музей с. 

Бердюжья в феврале 2014 года дочерью Зинаиды 

Кузьминичны) 
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Андреев Иван Михайлович  

1923 года рождения. Старший лейтенант, командир огневого 

взвода 4 батареи 1058 артиллерийского полка, 87 стрелковой 

дивизии. Был награжден медалью «За боевые заслуги», в 

сентябре 1943 года орденом «Красная Звезда», орденом 

«Отечественной войны II степени». (За то, что в период 

обороны и во время прорыва обороны противника в районе 

Армянск-Кула Крымской АССР, будучи старшим на батарее 

организовал личный состав на быстрое и чёткое выполнение 

постановленных задач. За время артиллерийской подготовки 

его батарея уничтожила 5 пулеметов, одно противотанковое 

орудие, подавило огонь двух минометных батарей, разбила 2 

блиндажа и уничтожила до двух взводов пехоты противника. 

За доблесть и мужество, за хорошую подготовку огневых расчетов, Андреев Иван 

Михайлович награжден орденом «Отечественной Войны II степени»).  Его подвиги 

описаны в военных архивах на сайте «Подвиг народа». После войны остался служить  в 

Советской Армии 
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Русин Георгий Федорович (1920- 1953) 

Тяжелое ранение в голову получил 

лейтенант.1920 года рождения, член 

ВЛКСМ, командир взвода стрелковой роты 

№1144 Стрелкового Ордена Кутузова III 

степени полка №340 Стрелковой Сумско-

Киевской Краснознаменной Ордена 

Кутузова II степени дивизии. , призван в 

ряды Советской Армии с 1941 года. Был 

награжден медалью «За боевые заслуги». В 

бою против немецких захватчиков он 

уничтожил гранатой двух гитлеровцев. Был 

награжден орденом «Красная Звезда». В 

Наградном листе, который я взяла с сайта 

«Подвиг народа», дается краткое изложение 

личного боевого подвига: товарищ Русин в 

составе полка в должности командира 

стрелкового взвода участвовал в боях с 

апреля 1944 года и бою под станцией 

Заршин 14.08.1944 года был тяжело ранен. в 

настоящее время товарищ Русин по 

излечении возвратился в часть, 23 мая 1945 года и назначен на должность командира 

взвода. Товарищ Русин достоин правительственной награды Ордена «Красной звезды». 

Полковник Мердемшаев. 

После войны прибыл домой, но долго не прожил – сказалось ранение и контузия. 
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Вместе с другими встали на защиту своей Родины и девушки: Мария Яковлева, 

Ипатенко Фаина, Никитина Зинаида, Орлова Раиса, Евгения Гридина, Плисс Екатерина.  

 

Мария Яковлева 

Служила медсестрой. После войны жила в 

Ишимском районе.  

 

 

 

 

 

 

 

Ипатенко Фаина 

Служила в армии, в боевых действиях не 

участвовала. 

После войны жила в городе Тюмени.  
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Наумов ГригорийСтепанович 

1923 -1942 

младший сержант, механик-водитель. 27.12.1942 года 

сгорел заживо в танке в одном из сражений. Похоронен в 

15 километрах севернее деревни Горбы, Лычковского 

района Ленинградской области. (Информация с сайта 

«Мемориал» - безвозвратные потери) 
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Новожилов 

Савостьян 

Аввакумович 

(1921 – 1943) 

Место жительства: с. Окунево,  

призван Бердюжским РВК в марте 

1943 года. место службы: 245 сд. 118 

ск.  42 армия, 3-й Прибалтийский 

фронт. Член ВЛКСМ. Последнее 

письмо от него получено в мае 1944 

года, пропал без вести в августе 1944 

года. (Из книги «Память», т.5, с. 258).  

Савостьяна Новожилова многие, 

наверное, называли Севостьяном и 

это неправильно. Один из его 

родственников, Николай 

Каргаполов, житель с.Окунево 

Бердюжского района, вспоминал: 

«Савося – мой крестный. Наше 

Окунево было знаменито тем, что в нем были две церкви – православная и стоящая на 

пригорке, выкрашенная в белый цвет, старообрядческая. У Новожиловых, по рассказам 

моих близких, был грамотный по тем временам дед Дмитрий, который привил Савосе 

любовь к наукам да и к вере. Помню Пасху тридцать пятого года, солнечное утро, 

только что закончили ночные моления, дети и взрослые должны были принять 

причастие. Меня в храм привела сестра Анна. И мне показалось, что я попал в рай. 

Внутри церковь насквозь просвечивалась мягкими лучами солнца, кругом горят свечи, 

у икон – лампадки. Молиться я ещё не мог – был мал. Вдруг я увидел, как со стороны 

Царских врат вышел мальчик. Бабушка сказала: «Смотри, Коля, это твой крестный – 

Савося». Моя мама, нарядная и очень красивая, взяла меня на руки и поднесла к 

священнику причащаться. А Савостьян держал у моего подбородка салфетку, чтобы, 

как мне сказали, «Кровь Господня не упала на пол». В жизни Савостьяна я видел редко, 

хотя и жили рядом. Сказывалась разница в возрасте. Савося был занят учебой и 

работой. А вот с его младшим братом Максимом мы играли почти каждый день». 

А вот еще одно воспоминание его двоюродной сестры В.В. Васильевой- Ярмольчик, 

которое я нашла в альманахе «Тюмень литературная»№4 за 2003 год. 

«Когда учился Савостьян в старших классах (вместе с сестрой моей Анной и Анной 

Каргаполовой - соседкой нашей, с Анастасией Терентьевой- Киселевой, которая потом 

была долго завучем в Окунёвской школе), он смастерил себе чемоданчик ( по форме 

современных дипломатов), который кроме него никто не мог открыть. Мудрёную 

застежку придумал…Десять классов он закончил с одной четверкой, остальные были 

пятерки. Помню, он подарил нам с Ксенией книжку Пушкина «О рыбаке и золотой 
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рыбке». Такая красивая была книжка! Еще мы любили смотреть, как он красиво 

оформлял свои стихи. Первую букву стихотворения своего рисовал, как в церковной 

книге. Стихи свои он посылал в «Омскую правду», где их печатали. 

Отец не разрешал Савостьяну вступать в комсомол. Но как-то приехал в Бердюжье, где 

сын учился, привез ему продуктов, поинтересовался, как учится. Классный 

руководитель хвалил Савостьяна и восторженно произнес: «Он у нас вступил в 

комсомол!» Отца от этих слов, как громом оглушило. Потом он говорил: «Не помню, как 

до дому добрался!»Это было потрясение для дяди Аввакума… 

Еще вспоминаю о дяде: рыбачил, охотничал, сам шил обувь для всей семьи. 

Савостьян с интересом изучал немецкий язык. Когда летом был на каникулах в 

Окунёво, переписывался с учительницей на немецком языке… 

Савостьян смастерил первый в Окунево велосипед: из колес бабушкиной самопряхи. Но 

катался недолго: рассыпался велосипед. 

А летом, в каникулы,   Савостьян вместе с отцом и Максимом ремонтировал школьную 

мебель – парты, столы, стулья. 

Труженики и умельцы были Новожиловы. Обрабатывали землю, строились сами, шили 

– женщины и мужчины, ткали, пряли. Считалось у них позором, чтобы подросток бегал 

без дела по улице. 

От Новожиловых никого не осталось, кроме фамилий на обелиске павших в Великую 

Отечественную. 

От Савостьяна пришло письмо: «Ранен, лежу в госпитале». Ответили мы. А наше письмо 

вернулось с надписью: «Выбыл в другой госпиталь». На этом все сведения о нём 

закончились. А мне несколько раз снился один и тот же сон. Стою на берегу огромного 

озера, смотрю на противоположный берег, там стоит человек, у меня мысль, что это 

будто бы Савостьян. Он писал бабушке с фронта: «Вы не расстраивайтесь, ведь вы не 

видите, как на глазах рвутся снаряды, летят в воздух руки, ноги… убивают». 

Все думала: остался калекой, не захотел возвращаться – бабушке 76 лет, маленькая 

сестренка. Как-то прочитала в газете или журнале, что на острове Валаам есть 

госпиталь калек, оставшихся после войны… 

 Представилась возможность, сын закончил восемь классов, мы купили две 

туристических путевки по маршруту Москва – Ленинград – Кижи – остров Валаам. 

Когда туда приплыли, пошла по острову, стала спрашивать, есть ли здесь госпиталь, 

оставшихся после войны, калек. Мне ответили: «Был, но стали прибывать сюда 

туристы…для больных людей это очень тяжело, по их просьбе перевели их в другое 

место, а куда – мы не знаем». Не хотела смириться с мыслью, что не остался и 

Савостьян в живых! И все думалось: «Хоть бы кто-нибудь вернулся, хоть какой…» Не 

суждено было никого дождаться». 

Все трое Новожиловых – отец, Аввакум Дмитриевич, сыновья, Савостьян и Максим 

пропали в Великую Отечественную Войну. 
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Из переписки через социальные сети 

 

 

 

 

Николай Каргаполов 
 

НОВОЖИЛОВ МАКСИМ АВВАКУМОВИЧ 1923 г. р. Место жительства: с.Окунево.  

Призван: Бердюжским РВК в марте 1943 года. Место службы: 245 сд 118 ск 42 арм. 3-й 
Прибалтийский фр. Член ВЛКСМ. Последнее письмо от него было получено в мае 1944 
года.  Пропал без вести в августе 1944 года 

 

Николай Каргаполов 
НОВОЖИЛОВ САВОСТЬЯН АВВАКУМОВИЧ  1921 г.р. Место жительства: с.Окунево 
 Призван: Бердюжским РВК в 1941 году. Место службы: 33 арм. Западный фр. 
Погиб в сентябре 1943 года. Место захоронения неизвестно. 

 

Николай Каргаполов 
НОВОЖИЛОВ АВВАКУМ ДМИТРИЕВИЧ 1902 г.р. Место жительства: с.Окунево.  Призван: 
Бердюжским РВК в декабре 1941 года. Место службы: 242 зсп. Последнее письмо от 
него было получено: 10.08.43г. Пропал без вести в ноябре 1943 года. 
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Михаил Бурундуков (1923-?) 

 отправил домой последнюю открытку перед 

решающим боем и больше о нём известий не 

было.  Осталась у его сестры такое же фото, 

которое она хранила до конца своей жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов Леонид Михайлович 

Леонид Попов после окончания школы работал 
секретарем Райкома комсомола. В 1942 году был 
призван в армию. Старший сержант. Погиб 19 
февраля 1945 года. Похоронен севернее на 200 
метров от деревни Цирум, Лутской волости, 
Латвийской ССР.  
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Гридина Евгения 

Варламовна  

1920 

Член ВЛКСМ. Год рождения 1920. Воинское 

звание: младший лейтенант медицинской 

службы. Должность: фельдшер санитарной 

роты 788 стрелкового полка, 214 стрелковой 

Кременчугско-Александрийской 

Краснознаменной дивизии. С 18 августа 1944 

года состоит в Красной армии. Участвовала 

на фронтах: Второй Украинский, Первый 

Украинский. Награждена Орденом «Красной 

звезды». 

В период боевых операций, по рорыву 

сильной укрепленной обороны противника в 

районе села Каргув 13 января 1945 года не 

смотря на сильный минометный обстрел 

товарищ Гридина со всей серьезностью, материнской нежностью относилась к 

оказанию ранненым бойцам и командирам, не зная устали она работала в 

перевязочной, оказывая эффективный помощь раненым. Дисциплинирована, все 

приказания выполняет в срок. Идеологически выдержанная, морально устойчива, делу 

партии Ленина-Сталина и социалистической Родине предана». 
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Вместе с ребятами на фотографии классный руководитель Иван Ефимович 

Цибизов, директор школы Николай Иванович Зуев, завуч Евдокия Николаевна 

Переведенцева, преподаватель немецкого языка Пацер Емельян Герасимович, 

преподаватель русского языка и литературы Иван Михайлович Фыркин.  

 

Директор школы 

 Николай Иванович Зуев, 

был призван в действующую армию в июле 

1941 года, пропал без вести. 

Николай Иванович был назначен директором 
Бердюжской средней школы в 1937 году. 
О нём записаны воспоминания А. Г. 
Черепановой: 
«Это был чуткий и требовательный человек. 
При анализе урока он всегда начинал с 
хороших 
моментов и тактично, безболезненно указывал 
на недочёты». 

 

 

 

 Фыркин Иван 

Михайлович, учитель русского языка 

и литературы, призван на фронт в 1941 году. 

Пропал без вести. 

 

 

 

 

 

С судьбой Цибизова И.Е.  я познакомилась через его автобиографию, 

которую по моей просьбе выслал его внук, проживающий в городе Санкт- Петербурге. 
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 Цибизов Иван Ефимович 

  родился  в 1897 году в д. Мурашёво, Уктузской 

волости, Ишимского уезда Тобольской губернии. 

Отец работал по найму в д. Мурашёво и Шашмурино 

пастухом. С 1906  по 1915 год он пас с отцом в 

указанных деревнях овец. 

В этот же период времени он окончил сельскую 

школу и Бердюжский бурс. 

В мае 1916 года был мобилизован в царскую армию, В 

сентябре 1916 года был на фронте ранен и отправлен 

в Ленинградский госпиталь. После выздоровления в 

декабре 1916 года, был зачислен в команду по 

воздушным целям и отправлен в г. Ораниенбаум для 

соответствующей подготовки. В конце января месяца 

команда была переведена в Ленинград, где и застала 

его Февральская буржуазно-демократическая революция, в которой он принимал 

активнейшее участие на стороне революционного народа. Под Псков на фронте   был 

ранен во время боя с немецкими войсками (под Нарвой), а потом его отправили в 

Ленинградский госпиталь на лечение. 

После лечения, в апреле 1918 года, из госпиталя был демобилизован и 23 апреля 

приехал домой. 

С ноября  1918г. по сентябрь 1919 года  служил в Красной Армии.  И с частями Красной 

Армии (на восточном фронте) дошел до Ачинска, где заболел тифом, а после 

выздоровления  был демобилизован. В январе 1920г. он был назначен учителем в 

Мурашевскую школу, а в мае 1920г. был вызван на 6-месячные курсы Красных 

учителей, которые успешно окончил в октябре 1920года.  

С 1920г. по 1929г. – работал зав. Мурашевской школой. 

 С сентября 1929 года по  сентябрь 1930 года работал районным инспектором 

социального воспитания и зав. роно  в Бердюжском районе.  

С 1930 года по 1939 год – работал преподавателем математики в старших классах 

Армизонской средней школы.  

25 августа 1939 года, по приказу Омского отдела народного образования, был 

переведен работать в Уктузскую среднюю школу и назначен зав. учебной частью и 

преподавателем математики в старших классах, где и работал до ноября 1939 года, а 

потом был переведен в Бердюжскую среднюю школу преподавателем математики в 8-

9 классах. В Бердюжской средней школе работал до октября 1941 года. 

В октябре  1941 года  был назначен зав. Бердюжским районным отделом народного 

образования и работал в этой должности до 13 января 1942 года.  
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13 января 1942 года был мобилизован в ряды Красной армии, а 23 марта был ранен и 

после 7-месячного лечения в госпитале был демобилизован и вернулся домой 

инвалидом Великой Отечественной войны.  

24 декабря 1942 года был назначен зав. учебной частью Уктузской средней школы и 

преподавателем математики в старших классах. В этой школе работал до августа 

месяца 1944 года. В августе месяце 1944 года был переведен из Уктузской средней 

школы в Бердюжскую районную среднюю школу и назначен зав. учебной частью и 

преподавателем математики в 9 и 10 классах, в 1947 года был назначен директором 

Бердюжской школы 

С 1944 года продолжил педагогическую деятельность в школе села Бердюжье, работая 

учителем и  директором школы. Награждён медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», орденом Трудового Красного Знамени. 

28.06.1953 года Иван Ефимович скоропостижно скончался. 
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Переведенцева Евдокия 
Николаевна  

заслуженный учитель РСФСР написала: 
«В 1931 г. я была направлена в село Бердюжье.  В 
средней школе преподавала историю и 
обществоведение и работала завучем. Здесь заочно 
окончила педагогический институт исторический 
факультет. Воспоминание о Бердюжье самое яркое в 
моей жизни. В нашей школе сложился дружный 
педагогический коллектив, у нас была здоровая 
критика и самокритика на ученическом коллективе. 
Мне часто приходилось руководить комсомольским 
коллективом.  

      Помню бурные выступления на комсомольских собраниях в адрес нарушителей 
дисциплины, нерадивых учеников. Вспоминаю правдивые выступления Саши 
Фиалковского, Вани Доронина, Коли Хохлова, Кати Дорониной и многих других. 
     Шумная комсомольская ватага была принципиальна, идеологически подкована, 
достойное пополнение нашей Ленинской партии. Мы проводили большую 
общественную работу на селе вместе с учащимися школы. Культурно обслуживали 
население, работали на полях колхозов.  
     В 1939 году я была удостоена правительственной награды – ордена «Знак Почета», 
который получала в столице нашей Родины в г. Москве. В Кремлевском дворце, орден 
вручал Михаил Иванович Калинин. 
     В Бердюжье меня приняли в партию Ленина, выбрали депутатом Омского 
областного Совета. В селе Бердюжье я проработала 10 лет». 
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Рябошапко (Волкова) Анна Акимовна. 

Родилась 22.08.1922 года в деревне Николаевка Ново-Николаевской области на 

Украине. В 30-х годах переехала в село Истошино Бердюжского района с родителями 

Рябошапко Акимом и Агафьей и младшей сестрой Галиной. 

В школу пошла в селе Истошино. В последующем семья переехала в село Бердюжье. В 

1941 году Анна Акимовна окончила школу. После школы во время Великой 

отечественной войны работала разнорабочей в колхозе. Позже работала заведующей 

ЗАГС в селе Бердюжье. На пенсию ушла из районного отделения милиции, где работала 

секретарем-машинисткой. 

Состояла в браке с Волковым Иваном Михайловичем. Воспитала троих дочерей. 

Ушла из жизни 23.11.2000 года. 
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Пятанова Татьяна Павловна 

Выпускница Бердюжской средней школы 1941 года. 

Учитель начальных классов. Педагогический стаж 

работы 40 лет в родной школе. 

 

 

 

Документы, переданы в школьный музей сыном 

Татьяны Павловны, Виктором Ивановичем. 
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Татьяна Павловна была 

частым гостем в 

школьном музее, она 

рассказывала 

школьникам о своих 

одноклассниках, о 

работе в годы войны… 

 

В школе с выпускным 4 

классом. В центре 

Татьяна Павловна 

Пятанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

После работы фото на память 


