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Ковяткина 

(Абоянцева) Полина 

Семёновна 

родилась в 1923 году в с. Бердюжье. 

Получила среднее образование и работала 

учителем начальной школы в д. Старо-

Рямово. Год вынашивала она решение 

уйти на фронт. Кем угодно, только бы 

приносить пользу Родине на фронте – бить 

фашистов до полной победы. И вот не 

выдержала – написала заявление, унесла в 

военкомат, а чуть позже сказала об этом 

матери. Слёзы матери и убеждения не 

помогли – решение дочери было 

неизменным. 

В августе 1942 года Полина вместе с односельчанками Тимашёвой  Ксенией, 

Кулаковой Клавдией, Надеиной Зоей была отправлена в город Ишим для 

прохождения военной подготовки.  

«Я попала в автобатальон,- рассказывает Полина Семёновна, - нас, девушек 

учили вождению машин. Дали военную форму (брюки, кирзовые сапоги). 

Оделись и себя не узнали. Полина получила водительское удостоверение 3-

го класса.  Сначала обслуживали новые самолёты. Работали  с 4-х утра и до 8-

ми вечера». Служила она в 152 отдельном  автобатальоне, получила звание 

младшего сержанта. 

 На Восток она была направлена в июле 1945года. Участвовала  в боевых 

операциях в войне с Японией. Награждена орденом Отечественной войны II 
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степени, медаль «За отвагу», «За победу над Японией»,  «За победу над 

Германией» и всеми юбилейными медалями и благодарственными 

письмами. 

После демобилизации, в сентябре 1945 года  вела в  БСШ  уроки военного 

дела до 1951 .  По состоянию здоровья перешла  бухгалтером в ремгруппу и 

оттуда ушла на пенсию. 
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Сафронова 

Екатерина 

Михайловна 

ушла на  фронт 10 мая 1942 года, 

когда ей было 23.  До войны 

работала учителем в городе 

Ишиме. Она воевала на 1-ом 

Украинском фронте во 2-й 

воздушной дивизии, в полку связи. 

При стягивании сил под  

Сталинград, в г. Калач входила в опергруппу, состоявшую из 13 

человек. Много ночей, почти месяц, не спали, находясь под 

обстрелом. Участвовала в наступлении под г. Курском. В городе 

Белграде три дня находились под непрерывной бомбёжкой. 

Доставляла секретные документы на самолёте. В Польше, под 

Сеной, действовали бандеровцы, которые однажды увезли из 

полка самолёты, служившие для связи, убив полковника и сторожа. 

Им пришлось исправлять ситуацию в сложнейших условиях. 

Она награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За освобождение Словакии», юбилейными 

медалями. С 1949 года работала в Бердюжском районе учителем, 

воспитателем в интернате до ухода на заслуженный отдых. 

Екатерина Михайловна проявляла большую заботу о детях, 

воспитывала у детей чувство дружбы и товарищества.  
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Анфиногенов Владимир 

Иванович 

Родился в 1922 году в с. Истошино, где учился до 8 

класса. В 8-10 классах учился в Бердюжской 

средней школе. Учился на 4 и 5. В 10 классе был 

председателем учкома. Очень увлекался 

рисованием, шахматами, волейболом, 

велосипедом, фотографией. Хорошо подстригал, 

любил рыбачить и ходить на охоту. Вообще, ребята 

из Истошино, которые с ним учились в одном 

классе, были очень дружные. Почти каждую 

неделю ходили домой из Бердюжья в Истошино, а 

это не близко. Обратно, чтобы не опоздать к занятиям, приходилось вставать 

в 5 часов утра. После окончания 10 класса, он сдал экзамены и поступил в 

Уральский политехнический институт имени Кирова, на строительный 

факультет. Но учиться  пришлось недолго, так как студентам не стали давать 

стипендию и ему пришлось оставить институт. Приехал домой и стал 

работать сначала в Поло- Заозерье, а затем в Истошино учителем. 

Преподавал физкультуру, биологию и химию. В 1942 году был призван в 

армию, обучался в городе Ишиме, а затем отправили на фронт. В армии 

служил миномётчиком. Участвовал в боях за Сталинград (Волгоград). Отсюда 

и пришло извещение из части, что он пропал без вести в 1942 году.  

С другом- одноклассником Савельевым Василием 

Иннокентьевичем. 

 

 

 



Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение 

Средняя Общеобразовательная школа с. Бердюжье  

Школьный краеведческий музей 

 
 

Герой Советского 

Союза. 

Алексеев Григорий 

Федотович 

Родился в 1918 году в селе Истошино  
Бердюжского района Тюменской области в 
семье крестьянина-бедняка. Работал 
учителем. В 1938 году призван в армию. 
Служил в бомбардировочной авиации. 
Ранним  февральским утром 1940 года в 
штаб 128-го ближнебомбардировочного 
авиационного полка, расквартированного в 
небольшом белорусском городке, 

прибыло пополнение. Это была группа воздушных стрелков-радистов. 
Окончивших школу младших авиационных специалистов. Через полчаса. 
Ознакомившись с личными делами прибывших, начальник штаба объявил:  
-Стрелок-радист Алексеев зачисляется в третью эскадрилью, в экипаж 
младшего лейтенанта Пивнюка. 
Так началась служба Алексеева в боевой части. Экипаж младшего лейтенанта 
Николая Пивнюка оказался самым молодым в полку.  Сам Пивнюк и штурман 
лейтенант Василий Лебедев только что окончили авиаучилище.  Три 
комсомольца дружно взялись за учёбу. Ежедневно в конце занятий Пивнюк 
подводил итоги. На первых порах не обходилось без замечаний. Но вот на 
очередной поверке, оценивая тренировку экипажа, командир эскадрильи 
старший лейтенант Присойзин заметил:  
- Добро! Пора вам в небо. 
Первый полёт прошёл успешно. Затем второй, третий. А вскоре экипаж 
комсомольцев Пивнюка, Лебедева, Алексеева стал одним из лучших в полку. 
Глядя на эту дружную тройку, комиссар полка старший политрук Юмашев не 
раз говорил: 
- Такие в бою не подведут. 
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…22 июня 1941 года. Первый боевой вылет полка. До 7 июля экипаж 
Пивнюка ежедневно летал бомбить танковые и моторизованные колонны 
противника в районе Гродно, Вильнюса, Молодечно. Пивнюк выводил 
самолёт на цель, штурман Лебедев сбрасывал бомбы, метко бил из пулемёта 
Алексеев.  А потом осваивали новые боевые машины «Пе-2». С 26 декабря 
1941 года – снова фронт. Воздушные схватки в районе Ржева. 12 января 1942 
года сержант Алексеев,  совместно с другим стрелком-радистом, сбил  
фашистский  истребитель.  22 марта 1942 года старший сержант Алексеев 
сбивает «Хейнкель – 126», а 31 марта от его меткого огня загорается и падает 
на землю «мессершмитт». 6 апреля ещё один стервятник рухнул после 
меткой очереди Алексеева. 
Командованию срочно потребовались точные данные о расположении и 
передвижении фашистских войск на Холмско-Локтинском направлении. 
Командир полка приказал лететь на разведку экипажу Н.В. Пивнюка. 
Пивнюк, Лебедев и Алексеев совершили шесть боевых вылетов и успешно 
выполнили задание. 
16 февраля Пивнюк обнаружил колонну вражеских войск. От бомбового 
удара и меткого пулемётного огня фашисты потеряли три орудия и до 
шестидесяти солдат. Вскоре экипаж уничтожил ещё сорок фашистов. 
Возвращаясь после одного из боевых заданий, экипаж обнаружил на 
вражеском аэродроме три бомбардировщика «Юнкерс – 88». 
Алексеев пулемётным огнём поджёг один самолёт и уничтожил несколько 
фашистов. 
Неделю спустя Пивнюк во главе звена вылетел на бомбардировку 
вражеского аэродрома. С победой возвращаясь на свою базу, экипаж 
заметил на земле транспортный самолёт, из которого высаживалась пехота… 
Атака. Алексеев ведёт огонь. На земле остался повреждённый самолёт и до 
двух десятков уничтоженных гитлеровцев. 
Как-то в июне 1944 года однополчанин Алексеева  капитан Свиридов 
получил задание идти на разведку. Но его стрелок-радист вышел из строя. 
Командир полка приказа взять стрелка из любого экипажа. Лучшим стрелком 
по праву считался Алексеев. 
-Полетим, Гриша? – спросил старшину капитан. 
- Конечно,- ответил Алексеев. 
Выполняя задание, экипаж попал под огонь зениток. Снаряд ударил в 
кабину. Капитану Свиридову оторвало руку. Истекая кровью, мужественный 
лётчик продолжал вести самолёт. 
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На беду появились фашистские истребители. Алексеев метко отстреливался, 
и его мастерство спасло израненную машину. Пересекли линию фронта. Но 
силы покидали Свиридова. Штурман предложил посадить машину «на 
живот». 
- Дотянем до аэродрома,- сквозь зубы процедил Свиридов. 
Но не дотянули… Потеря крови была так велика, что капитан потерял 
сознание, и самолёт врезался в сарай на окраине деревушки. Лётчик и 
штурман погибли, а старшину Алексеева выбросило из самолёта. Началось 
длительное лечение в госпитале. Старшина Григорий Алексеев был признан 
негодным к военной службе. Вернувшись в родные места, Григорий 
Федотович работал сначала учителем, а  затем директором семилетней 
школы. Заочно учился в Ишимском педучилище. А через год после победы 
над врагом, 15 мая 1946 года, за мужество и героизм, проявленные в боях с 
немецко – фашистскими захватчиками, за 217 успешных боевых вылетов и 7 
лично сбитых самолётов противника Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил стрелку-радисту старшине Алексееву Григорию Федотовичу звание 
Героя Советского Союза. Полковник, кандидат исторических наук Никифоров 
(Институт военной истории МО СССР) свидетельствует, что в Военно-
Воздушных Силах он первым из стрелков-радистов получил высшую награду 
Родины. Награждали в основном лётчиков. 
Григорий Федотович Алексеев награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.  
Умер 2 мая 1957 года. Похоронен в селе Бердюжье. На его родине в селе 
Истошино открыт памятник в 2005 году. 
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Дмитрий Павлович 

Смирнов 

(1923 – 2000) 

Участник Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

Награждён орденом «Отечественной 

войны II степени», медалью «За 

отвагу», «За победу над Германией», 

«Г.К.Жуков», «Ветеран труда», «К 

100-летию В.И. Ленина», «Отличник 

народного образования» 

«Учитель – первый человек на селе. 

Человек, с которого брали пример, 

советовались, от которого требовали понимания, поддержки. Учитель 

должен был  быть всегда подтянутым, вежливым, отзывчивым, 

понимающим и, главное, добрым. Ведь  от доброты, от добрых – всё лучшее 

на земле». Эти слова, эта простая истина принадлежит Дмитрию Павловичу 

Смирнову – учителю химии в Бердюжской средней школе, бывшему 

фронтовику, человеку, который всю жизнь учил детей доброте. Доброте к 

людям, к природе, к животным. 

Дмитрий Павлович считал, что в трудах и заботах о «братьях меньших» 

ребята становятся добрее, открывают для себя мир живой природы. 

Смирнов сам когда-то был таким, очень любил всякую живность. Всю весну и 

лето пропадал в лесах, что окружали родную приволжскую деревню 

Афанасьевку. После школы, не раздумывая, поступил на биологический 

факультет Горьковского университета. 
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Может быть, юный студент, Дмитрий Смирнов и стал бы известным учёным – 

биологом, да грянула  война. Ему ещё не было восемнадцати, но он всё-таки 

добился отправки на фронт. 

Только оправившийся после третьего, особенно тяжёлого ранения, 

полученного в боях на польской земле, Дмитрий решил доучиться в 

пединституте. Через год с новеньким дипломом преподавателя биологии 

приехал в Бердюжскую среднюю школу, где проработал учителем химии 27 

лет. Параллельно работал он и завучем по трудовому обучению. Под 

руководством  Д.П. Смирнова был заложен сад у озера Становое.  

В 1973 году он вместе с семьёй переехал в город Тюмень. 

В Тюмени Дмитрий Павлович продолжал заниматься своим любимым делом 

– воспитывать детей в любви к природе, животному миру, ведь это основа 

доброты. 

В 1979 году он был принят на должность руководителя кружка, на станцию 

юннатов. «Интересно школьникам в кружке, которым руководит Дмитрий 

Павлович. Сорок пять мальчиков и девочек приходят к нему на занятие и 

каждому находится дело. Выхаживают новорожденных крольчат, следят, 

чтобы они росли здоровыми, а для заболевших умеют приготовить лекарство. 

Ребята бывают довольны, когда Дмитрий Павлович разрешает покататься на 

ослике Майке, которая тоже живёт на станции юннатов. За этот труд Дмитрий 

Павлович был участником слёта юных натуралистов в городе Москве». 
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Уходя на пенсию в 1989 году, он от работников станции юннатов 

получил вот такое стихотворение. 

Нашему юбиляру. 

Ну, что Вам рассказать о Вас? 

Вы нам достаточно знакомы… 

Но удивляете Вы нас 

Характером неугомонным. 

То надо ехать, то бежать, 

То вывозить, то получать, 

Там выписать, а тут списать; 

Корма, овёс, солома, сено – 

Для Вас всегда найдётся дело. 

И каждый день у Вас ребята – 

По расписанию и без: 

Проведать как живут крольчата, 

Ещё какие-то цыплята, 

Над Майкой починить навес… 

Всех накормить и посмотреть, 

И грязь убрать, и обогреть. 

Да просто очень интересно 

Побыть подольше с Вами вместе. 

И если б дома не ругали,  

Они бы с Вами здесь и спали. 
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И что года? Года не в счёт, 

Ведь дел у Вас невпроворот. 

И кто их сделает за Вас? 

И мы довольны все ужасно: 

Такой мужчина есть у нас! 

Всё знает, всё умеет делать, 

Как в сказке всемогущий джин, 

И как тут женщинам не скажешь: 

Берегите-ка мужчин! 

Ну, что Вам рассказать о Вас? 

Вы нам достаточно знакомы, 

Живите много, много лет, 

И будьте до 100 лет здоровы! 

Учитель… 

Да разве сердце позабудет, 

Того, кто хочет нам добра. 

Того, кто нас выводит в люди 

Кто нас выводит в мастера 
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Платонова 

Евдокия Михайловна 

Каждый год мы вновь и вновь 

возвращаемся к трагическим дням 1941 

года. Это самые горькие и вместе с тем 

героические дни нашей страны. Это 

страшная рана, нанесённая нашему 

народу. Великая эта война – книга с 

вырванными страницами, всей правды 

о ней не знает никто. То, что мы воевали 

порой не по – суворовски: числом, а не уменьем – это правда.  

В той «большой войне жестокой» погибло целое поколение прекрасной 

молодёжи (рождения 1920-1922 гг.) Это были люди с чистыми и высокими 

устремлениями, люди долга. Это о них писал творец «Бригантины», 

погибший в 1942 году: 

«Я патриот, 

Я воздух русский, 

Я землю русскую люблю!» 

Представитель этого поколения в Бердюжье – Евдокия Михайловна 

Платонова. Родилась 14 марта 1922 года в д. Гагарино. Окончила школу в 

селе Бердюжье и учила детей. В солнечное, тёплое, тихое воскресенье на 

празднике песни в гагаринской роще она узнала о войне. А в 1942 году 

двадцатилетняя девушка идёт добровольцем на фронт вместо заболевшего 

товарища. Девушек распределили во Вторую Дальневосточную армию, в 

зенитные войска. Молодой боец Е. Платонова – разведчик-наблюдатель. 

Нужно было хорошо знать все марки иностранных самолётов.  Застава, где 

жили девушки, находилась на границе с Кореей. Служба была суровой. 

Кругом сопки, поросшие густым кустарником, деревьями. Дежурили 
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круглосуточно, подменяя друг друга. Если удавалось поспать четыре часа, то 

это было счастьем: надо было не пропустить ни одного вражеского самолёта. 

Тут зарождалась крепкая фронтовая дружба.  

И вот, наконец, Победа! Какое ликование царило в девичьих батальонах. 

Завтра домой! И на последнем отрезке пути до отправного пункта 30 

девушек были зверски убиты вместе с часовым ночью. Так Евдокия 

Михайловна потеряла свою боевую подругу Женю, родом из Омска. И эту 

печальную весть ей пришлось сообщать Жениной маме. Погиб в первые же 

годы войны и другой, гагаринский друг  Евдокии Михайловны. 

 с чувством выполненного долга и с тяжёлой грустью возвращается 

вчерашний Солдат к своим обязанностям. Работала, как прежде,  и училась, 

окончила Учительский институт. Семьи не получилось. Евдокия Михайловна 

ценит в семейных отношениях чистоту, верность, порядочность. Не сбылось. 

Но она не чувствует себя одинокой. Она помогла вырастить детей своего 

брата, которые теперь не оставляют её в беде. Фронтовик Евдокия 

Михайловна – человек долга и человек слова. Это учли в райкоме. Результат 

– деревня Савино, где нужен был директор открывшейся семилетки. 

Несколько дворов, расположенных в низине, как в чаше. Добраться можно 

было пешком или на лошади, которую скоро и получила школа. «Занимались 

в две смены, в двух классах, которыми служила изба и горница большого 

крестьянского дома. Под руководством директора было построено 

(хозспособом) школьное здание. С приходом весны своими силами 

огородили школьный двор, заложили сад из декоративных и плодовых 

деревьев. Он был украшением села. 

Учителя и старшие школьники оштукатурили здание. Для лошади сами 

заготавливали сено, сеяли и убирали овёс. Растили цыплят для колхоза, 

кукурузу в горшочках, ухаживали за телятами, чистили коров. На деньги, 

заработанные в колхозе, купили приёмник, единственный на всё село. И 

делали это всё на совесть, по-фронтовому». «Бедна была школа 

оборудованием, но нам привили любовь к труду»,- так писали бывшие 

школьники д. Савино. Конечно, много было у директора и общественных 
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поручений. Её труд был отмечен орденом «Знак почёта». Евдокия 

Михайловна награждена медалью «За победу над Японией»,  «За победу над 

Германией», Жукова, орденом Отечественной войны II степени, «Ветеран 

труда» имеет и другие награды. 

Прошло 9 лет. 

Учитывая умение Евдокии Михайловны работать с людьми, её переводят в 

райком зав. парткабинетом. Она не только вела пропаганду, слово 

подтверждала делом, бывала в трудовых коллективах, в семьях, помогала, 

чем могла в том числе и материально. 

Сама же Евдокия Михайловна – человек скромный, трудолюбивый, 

полагалась только на себя. Никогда не попросила для своих нужд даже 

транспорта, не пользовалась никакими материальными благами по причине: 

«А что скажут люди?» 

На пенсии она председатель Бердюжского совета ветеранов. Тогда это 

движение только начиналось. Нужно было создавать первичные 

организации, налаживать их работу. Вот так и прожила 80 лет своей жизни 

Е.М. Платонова, стараясь для народа, и забывая про жизнь для себя. 

«Служить людям, видимо, - моё призвание»,- говорит она. И остаётся таким 

же чутким, внимательным, отзывчивым человеком, образцом порядочности. 

Активная, энергичная, неравнодушная всю свою жизнь посвятила служению 

людям. Выйдя на заслуженный отдых, она до конца дней своих продолжала 

общественную работу. С 1987г. и до последнего дня Евдокия  Михайловна - 

бессменный член районного совета ветеранов. С 1987 по 1996гг. – член 

президиума. Неоценим её вклад в патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Она самая активная участница встреч, вечеров, 

митингов, различных мероприятий в школе, музее. Евдокия Михайловна 

принимала самое активное участие в подготовке к изданию книг «Память», 

«Солдаты Победы». Она всегда старалась прийти на помощь людям, чем 

заслужила непререкаемый авторитет, глубокое уважение земляков. 

Умерла 15.08.08г. 
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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. 
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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 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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Волохин 
Константин 
Иванович. 

Работал директором Бердюжской 

средней школы с 1944 г. по 1947 г. О 

нём записаны воспоминания Ольги 

Денисовны Сватухиной - Баклановой: 

«Пока буду жить, не забуду, и все 

наши не забудут, всеми любимого 

нами директора школы 

Волохина Константина Ивановича. Он 

сражался в самом Сталинграде, много 

нам рассказывал о военном времени. Константин Иванович 

был, есть и будет в памяти всех ребят, кто учился у него, у нас, 

оставшихся в живых учителей.  Это был настоящий кузнец 

человеческих душ. Думаю, что его имя и память чтит школа,  

на его примере воспитывает молодое поколение». 
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Демидова (Плисс) 

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. 



Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение 

Средняя Общеобразовательная школа с. Бердюжье  

Школьный краеведческий музей 

 

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».  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.  
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Доронин  

Иван Макарович 

(1919- 1941) 

Выпускник Бердюжской средней 

школы. Закончил семилетку и поступил 

в педагогический техникум. С 1937 по 

1939 год работал в родной школе 

преподавателем физики и математики. 

В 1939 году был призван в ряды РККА,  

отправлен учиться в Омское военное 

училище. Получил звание лейтенанта. 

Иван Макарович был командиром 

пулемётного взвода, 480-й стрелковой 

дивизии. В ожесточённых боях за город 

Смоленск в 1941  году, лейтенант 

Доронин И.М. пропал без вести. 
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Зуев Николай 
Иванович.

 

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». 
В декабре 1941 г. Н. И. Зуев 

был взят на фронт и не вернулся. 
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Кислов Владимир 

Федорович 

родился в 1925 году в городе Ишиме. 

Трудовую деятельность начал в 15 лет в 

качестве рабочего. В армию призван в 1943 

году, был направлен на шестимесячные 

курсы механиков – авиаторов и после 

окончания их в 1943 году направлен на 

Ленинградский фронт, был участником 

прорыва блокады Ленинграда. Был 

дважды контужен, имеет 

правительственные награды: орден 

Отечественной войны, «За оборону 

Ленинграда», юбилейные медали.  

Когда деда просили рассказать о самом памятном дне Великой 

Отечественной войны, он всегда вспоминал случай, когда два наших 

отважных летчика победили в бою восьмерых фашистских ассов. Он в ту же 

ночь написал об этом песню, которую пела вся вторая эскадрилья 283 –го 

истребительного полка и за исполнение которой он получил первое место на 

смотре самодеятельности 13-й воздушной армии Ленинградского фронта. 

После возвращения с фронта Владимир Федорович, работал директором 

Дома культуры в с. Абатское, затем  преподавателем  Ишимского 

педучилища, директором школы в с. Шавырино, заместителем редактора 

газеты в Абатском районе, заведующим отделом культуры, заведующим 

отделом пропаганды и агитации Абатского РК КПСС. В 1959 году семья 

переехала в с. Бердюжье. Работал ответственным секретарем Бердюжской 

районной газеты, позднее – ушел учителем музыки и рисования в 

Бердюжскую среднюю  школу и проработал там  до пенсионного возраста. 
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Отличник народного просвещения. Вел большую общественную работу, был 

руководителем хора учителей и учащихся, создал подростковый вокально-

инструментальный ансамбль «Феникс», великолепно рисовал, владел 

практически всеми музыкальными инструментами, своими руками 

полностью оформил кабинет музыки в школе.  

Сохранилось много воспоминаний бывших учеников Владимира 

Федоровича, которые с благодарностью вспоминают уроки деда. «На его 

уроках никогда не было скучно. С интересом мы слушали рассказы о великих 

композиторах, знакомились с их произведениями, разучивали песни. 

Знакомились с музыкальными инструментами, даже пробовали на них 

играть. Не менее интересно проходили и уроки изобразительного искусства, 

на которых мы учились не только рисовать, но и воспринимать и понимать 

окружающий мир» - из воспоминаний бывшей ученицы Шердаковой И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение 

Средняя Общеобразовательная школа с. Бердюжье  

Школьный краеведческий музей 

 

 

Мёдова Люция 

Ивановна. 

Люция Ивановна родилась 15 ноября 

1924 года в г. Ишиме.  Родители: Иван 

Константинович и Галина Никитична 

Вашкевич имели четырёх детей. Люция 

Ивановна была самой старшей. 

Закончила семилетку школы села 

Бердюжья. Так как учителей мужчин 

забирали по призыву РВК на военную  

подготовку, Люция Ивановна с 20 

сентября 1942 года направлена в 

Пегановскую семилетнюю школу 

учительницей начальных классов до 25 

ноября 1942 года. 

От занимаемой должности освобождена в связи с призывом в РККА с 26 

ноября 1942 года. 

(Приказ Бердюжского районо № 98 от 25 ноября 1942 года) 

Служила на Дальнем Востоке в городе Благовещенске в отдельном 

батальоне Воздушного наблюдения и оповещения рядовой телефонисткой с 

1942 года по 1945. Вашкевич  Люция Ивановна проходила военную службу в 

составе действующей армии в период боевых действий с 9 августа 1945 года 

по 3 сентября 1945 года (тогда 1 месяц службы в боевых действиях 

засчитывался за три месяца). На восточной границе она встретила  будущего 

мужа Николая Макаровича Мёдова. 

Демобилизовалась в ноябре 1945 года. Вначале с Николаем Макаровичем 

жили в Алтайском крае. С 10 августа 1947 года назначена воспитателем в 

Змеиногорский детский сад №1, затем была директором этого детсада. 
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Ностальгия  по родным местам не давала покоя и в январе 1960 года она с 

мужем переехала в село Бердюжье. 

Вся трудовая жизнь связана с народным образованием. В  Бердюжском 

районо работала с 18 апреля 1960 года. 1 октября 1964  по февраль 1968 года 

работала  председателем Бердюжского сельского совета.  С  1968 стала 

работать завметодкабинетом.  С 1980 года ушла на заслуженный отдых, но 

продолжала работать . 

Люция Ивановна и Николай Макарович воспитали трёх сыновей, дали им 

образование: Александр – строитель, Валерий – инженер, Владимир – 

водитель. 

Люция Ивановна награждалась юбилейными медалями. 12 марта 2011 года 

ушла из жизни ещё  одна участница Великой Отечественной войны. 

Светлая  и добрая память о Люции Ивановне Мёдовой навсегда сохранится в 

памяти земляков. 
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Хохлова Мария 

Павловна 

Ушла на фронт в 1942 году, когда ей 

было 20 лет. Была зачислена на курсы 

медсестёр. После окончания курсов 

была направлена в  военный лагерь на 

5 недель, где  прожили они в  

напряжённой военной учёбе. Девушки 

наравне с солдатами-мужчинами рыли 

окопы, делали укрытия для раненых, 

ходили в походы. Военный лагерь – это 

не дом отдыха. И они всегда об этом 

помнили и готовились выйти на 

передовую, следуя суворовскому 

правилу: «Тяжело в учении, легко в бою». Сложная обстановка на фронте 

(шли ожесточённые бои на Волге), ускорила отправку девчат на фронт. 

Мария попала в Омскую добровольческую гвардейскую дивизию.  «Наша 

Маруся», - так любовно звали бойцы и командиры взвода автоматчиков – 

санинструктора, Марию Павловну. Она всегда была на линии огня. Даже в 

самый разгар боя, солдаты слышали её подбадривающий голос. В бою за 

высоту 205, 6 она перевязывала раненых среди рвущихся мин и снарядов. 11 

раненых бойцов с оружием вынесла из-под огня в этом бою хрупкая, на 

первый взгляд, девушка. В бою за д. Лукино, Мария снова спасла 12 раненых, 

в том числе и командира взвода. За мужество и смелость она награждена 

была орденом «Красной Звезды» и медалью «За боевые заслуги». После 

войны она окончила пединститут, проработав несколько лет в школе, по 

состоянию здоровья, подорванное ранениями, ушла работать машинисткой 

в райком партии. 
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Горбунова Агриппина 

Трофимовна 

Родилась 23 июня 1923 года. Работала в с. 

Бердюжье в районо, затем заведующей 

детским садом, пионервожатой в школе. С 

1938 года работала в РК ВЛКСМ, а с 1940 – 

ответственным секретарём редакции газеты 

«Путь к социализму». 9 апреля 1942 года 

добровольно пошла на фронт. До февраля 

1943 года находилась в 24 армии на 

Сталинградском фронте, в 776 стрелковой 

дивизии, 214 стрелковом полку в санитарной 

роте, санитаркой и парторгом роты. В боях за 

освобождение Сталинграда награждена 

медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда». В марте 1943 года была 

направлена на курсы заместителя командира 

роты по политической части, откуда попала в 65 армию, в 218 армейский 

запасной стрелковый полк. В 1 стрелковом батальоне, а затем в роте 

автоматчиков была санинструктором в звании старшины медицинской 

службы, а также парторгом роты и членом партбюро полка. Этот полк был в 

1-ом, затем во 2-м Белорусском фронте. Боевой путь Агриппины 

Трофимовны закончился на территории Германии недалеко от Берлина. В 

июле 1945 года демобилизовалась. Имеет медаль «За победу над 

Германией». 

 

 



Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение 

Средняя Общеобразовательная школа с. Бердюжье  

Школьный краеведческий музей 

 

 

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 
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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.  

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. 
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28.06.1953 года Иван Ефимович скоропостижно скончался. 

 

 

Никита 

Григорьевич 

Берлин   

(1921-2011) 

Директор 

Бердюжской 

средней школы 

(1966-1968) 

Родился  в селе Уктуз 
Бердюжского района в 1921  
году.После окончания в 
1939 году Ишимского  
педагогического училища 
по путёвке Омского 
облОНО работал два 
лишним года учителем в 
Гагарьевской школе 

Казанского района, а в январе 1942 года был призван  в ряды Красной 
Армии. Участвовал в боях на Кубани, Тамани, в Крыму, на Висле и Одере в 
составе противотанковой батареи 1137 Ростовского ордена Кутузова 
стрелкового полка 339 Ростовской Таманской Бранденбургской 
Краснознамённой  ордена Суворова второй степени стрелковой 
дивизии...Немало пришлось испытать фронтовику. Как участник боевых 
действий имеет 20 правительственных наград, в том числе ордена 
Отечественной войны второй степени и Красной звезды, две медали «За 
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отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», медали с изображением В.И. Ленина, 
И.В. Сталина, Г.К. Жукова. 
В памяти Никиты Григорьевича «воскресают» кровавые сражения, 
фронтовые дороги, боевые друзья... 
«Полки шли к Эльбе. 3 мая наша дивизия подошла к городу Цербсту.  Этот 
город не имел военного значения, даже фашистского гарнизона в нём не 
было. Однако город был разрушен. Когда американская армия подходила к 
городу, в нём находилось до 30-ти инвалидов и стариков, одетых в военную 
форму. Командовал ими беспробудный пьяница , обер-лейтенант Кошке.  
Муниципалитет подписал капитуляцию, требовалась только подпись 
военного. Но пьяный Кошке отказался ставить свою подпись, крича: «Мы не 
боимся никого, кроме Бога!»  Американский лейтенант, наблюдавший эту 
картину, рассмеялся и доложил обо всём этом своему командованию. Через 
2 часа над Цербстом появилась стая американских самолётов. В течение 40-
ка минут они разрушили город. 6 мая полки дивизии вышли к Эльбе». 
Никита Григорьевич вспоминал о той дружбе, которая была среди личного 
состава многонациональной батареи: «Эту дружбу по праву можно назвать 
великой, с большой буквы. Мы с полуслова понимали друг друга среди ночи 
и дня, во время наступления и отражения танковых атак противника. Где бы 
я ни находился, с кем бы не встречался – постоянно меня окружали хорошие 
добросовестные люди. У них я учился, с них брал пример.  С кем-то мы 
вместе приближали миг победы, с кем-то учились, с кем-то работали...»  В 
октябре 1945 года в связи с указом Президиума  Верховного Совета СССР, как 
учитель был демобилизован. 
 Вернулся в Бердюжский  район. Работал  воспитателем и директором 
детского дома, учителем и директором  Бердюжской средней школы, был на 
советской и партийной работе ...  
В 50-е годы окончил педагогический институт. 
«Вспоминая прошедшее время, осознаю, что многое можно было сделать 
лучше, что очень многое  осталось непознанным, кое-что задуманное не 
удалось осуществить, но вместе с этим  считаю, что мне в жизни повезло» 
 (из воспоминаний      Н.Г. Берлина). 
Повезло ему, в первую очередь с людьми, с которыми свела судьба. Ему 
посчастливилось шагать по жизни рядом с женой, крепко взявшись за руки. 
Успехи, неудачи, горести и радости делили поровну. Они воспитали двух 
сыновей и дочь, которым помогли получить высшее образование. 
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Сергеев Пётр 

Васильевич 

Родился 21 сентября 1918 года в д. 

Гагарино Бердюжского района. В 1934 году 

окончил Бердюжскую школу колхозной 

молодёжи. В 1937 году окончил курсы 

подготовки учителей начальных школ в 

городе Свердловске. Работал учителем. В 

1939 году призван в Советскую Армию. С 

1942 года был в действующей армии. Вот 

путь его побед:  Дон,  Сталинград,  

Калмыкские степи, Запорожье, Николаев, 

Одесса, Румыния, Болгария, Югославия, 

Белград, Венгрия, Будапешт, Австрия. Закончил войну 12 мая в Австрии. 

Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «Освобождение 

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

освоение целинных земель» и ещё 10 юбилейных медалей. 

За труд учителя награждён знаком «Отличник просвещения». 

С 1946 года и до конца жизни работал учителем в одной из школ г. Омска. 
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Чванин Михаил 

Иванович 

Родился 30 декабря 1918 года в бедной 

крестьянской семье.  В 1934 году окончил 

Бердюжскую школу колхозной 

молодёжи. В 1937 году окончил 

Ишимское педучилище, был назначен 

работать учителем в Кутырёвскую школу 

Бердюжского района. В 1939 году 

призвали в ряды РККА. В 1940 году 

закончил школу младших авиационных 

специалистов при г. Чита, переведён в бомбардировочный авиаполк. В 

Отечественной войне в составе авиачасти, участвовал в обороне 

Сталинграда, Ленинграда, в освобождении Кавказа, Румынии, Венгрии, 

Чехословакии. В декабре 1945 года демобилизован из рядов Советской 

Армии. В 1946 году работал учителем в Майкопе. Вернувшись на Родину, 

работал в Воробьёвской школе Бердюжского района.  

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 

освобождение Кавказа», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта». 

В мирное время был награждён путёвкой на ВДНХ, и медалями. Являлся 

Ударником Коммунистического труда, победителем соцсоревнований. 

По состоянию здоровья перешёл на работу в райбыткомбинат в качестве 

фотографа, откуда ушёл на заслуженный отдых. 
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Ивлев Степан 

Георгиевич 

Родился 8 января 1917 года в д. Гагарино 

Бердюжского района. В 1934 году окончил 

Бердюжскую школу колхозной молодёжи 

и был назначен заведующим Половской 

начальной школы. В 1936 году при 

Омском облоно окончил курсы и работал 

инспектором Армизонского районо. Во 

время войны с белофиннами был призван 

в ряды Красной Армии. Участник Великой 

Отечественной войны. С первого дня и до 

Победы. Воевал на Западном 3-ем 

Белорусском фронтах, трижды ранен, контужен. В ноябре 1960 года уволен 

из рядов Советской армии в воинском звании – майор. 

Награды: Орден «Красная Звезда», медали : «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы» и 8 др. медалей. Ветеран труда, награждён в 

1977 году.  Работал бухгалтером – кассиром Брестского облвоенкомата. Член 

ВЛКСМ с 1931 года, член КПСС с 1945 года. 
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Фёдорова Фаина 

Игнатьевна 

Родилась 2 января 1918 года. В 1934 году 

окончила Бердюжскую школу колхозной 

молодёжи. С 1935 по 1941 год работала 

учителем Полозаозерской школы. 

Участник Великой Отечественной войны, с 

марта 1942 по 1945 годы. С 1945 по 1948 

годы работала на заводе «Красный 

Октябрь» города Сталинграда. С 1948 года 

работала в нарсуде Бердюжского района. 

В 1952 году переехала в город Ишим  и до 

ухода на пенсию (1973) работала на обувной фабрике. 
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Доронина 

Екатерина 

Трофимовна 

родилась 7 декабря 1918 года в селе 

Бердюжье в семье крестьян. В 1939 

году окончила 10 классов Бердюжской 

средней школы (1 выпуск). До войны 

училась в Омском педагогическом 

институте. Окончить его помешала 

война. В 1942 году была призвана в 

армию, для защиты Родины, где и 

находилась до конца войны. 

Награждена медалями «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 2 

юбилейные. После войны окончила Омский пединститут и работала 10 лет в 

школе Омской области учителем истории. С 1959 года работала учителем 

истории в Бердюжской средней школе  и Истошинской. В 1974 году ушла на 

заслуженный отдых. 
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Нестеров 

Александр 

Иванович 1918 года 

рождения. До начала войны 

работал преподавателем в 

Бердюжской средней школе. В 1941 

году был призван в армию. Погиб в 

боях под Москвой в 1942 году. 
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Паршевников Анатолий 

Васильевич 

Уроженец д. Колычево Юргинского района 

Тюменской области. Участник Великой 

Отечественной войны. Был демобилизован в 

1944 году после тяжёлого ранения. Окончил 

пединститут в Тюмени и в 1947 году по 

направлению  приехал на работу в Бердюжье, 

где его назначили директором Бердюжской 

средней школы, где проработал около 5 лет. 

Далее работал в разных школах Тюменской 

области. Последнее место работы в  городе 

Заводоуковске. Умер в 

конце 60-х годов. 

Похоронен в г. 

Заводоуковске 

 

Анатолий Васильевич в 

Бердюжской средней 

школе 
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Паршевников 

Николай 

Васильевич 
родился 19 декабря 

1914 года в д. 

Колычево Юргинского 

района Тюменской 

области. В 

действующей армии не 

служил, на фронте не 

был из-за больной 

ноги. Был призван в 

трудармию в июне 

1941 года на 

строительство 

Кузнецкого 

металлургического 

комбината,  где 

проработал мастером 

участка до мая 1946 

года. За добросовестный труд награждался грамотами, знаком 

отличника соцсоревнования Наркомчермета, а в 1945 году орденом Знак 

Почёта. После войны окончил Учительский, а затем и пединститут в 

Тюмени и был направлен учителем физики в Бердюжскую среднюю 

школу в 1947 году. Начиная с этого времени и до 1964 года трудился на 

ниве просвещения Бердюжского района, в том числе около десяти лет 

проработал директором Бердюжской средней школы. 

Работал директором школы с 1955 по 1964 год. Всеми уважаемый, 

горячо любимый Человек, Учитель, Администратор. На его долю 

пришлось восстановление сгоревшего здания школы, Николай 

Васильевич пополнял школу высококвалифицированными педагогами, 
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принимал активное участие в подборе кадров. С большим уважением 

относился к своим коллегам и воспитывал такое же отношение у 

учащихся школы к учительскому коллективу. Это был человек высокой 

культуры. Прежде всего. Предъявлял требование к самому себе, что 

позволяло требовать дисциплину и от других. 

 

 

Работал Николай Васильевич директором школы  в городе Тюмени, 

школы №39 г., а затем школы № 38, откуда и ушёл на пенсию в 1974 

году. Является ветераном труда, отличником народного просвещения, 

памятными знаками ЦК ВЛКСМ, юбилейными медалями в честь победы 

в ВОВ. После ухода на пенсию ещё около шести лет работал на ремонтно 

– механическом заводе Главтюменьнефтегаза, занимался общественной 

деятельностью (председатель совета ветеранов Калининского района г. 

Тюмени) Умер после тяжёлой болезни в ноябре 1995 года. Похоронен в 

Тюмени на кладбище Червишево – 1. 

 

Паршевников Н.В. в 

трудармии. 1944 год 
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Паршевникова (Чумакова) 

Мария Сергеевна 

Родилась 25 июля 1922 года в с. Бердюжье 

Тюменской области. Отец Чумаков Сергей 

Ефимович (1874  - 1962 гг.)уроженец д. 

Старорямово, участник русско-японской 

войны (1905г.) Мать Дюкова Мария 

Петровна (1884-1972). Оба родителя 

похоронены в с. Бердюжье. Они прожили 

долгую и трудную жизнь, воспитали пятеро 

детей достойных и трудолюбивых. Трое из 

них были участниками ВОВ 1941-1945гг.: 

Евстафий Сергеевич (1909-1980 гг.), был 

призван в 1941 году, дошёл до Германии и 

вернулся в конце 1945 года, контужен. 

Михаил Сергеевич (1917-1995 гг.) служил в армии с 1939 года, когда 

началась война их полк был сразу отправлен на фронт. Вернулся домой 

он только в начале 1946. Он был не однажды ранен, служил в разведке. 

Когда он пришёл домой, то вся его шинель была в мелких дырочках от 

пуль. Но всё же им обоим повезло, остались живы и не оставили 

сиротами своих родителей. Михаил Сергеевич похоронен в с. Бердюжье, 

там же живут его 2 дочери. 

Мария Сергеевна призвана в армию в мае 1942 года. Служила в штабе 

ВВС Харьковского военного округа телеграфистом. Старший сержант. 

Демобилизована в декабре 1945 года. Награждена орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком «Отличник 

связист», юбилейными медалями. 

После войны вернулась на родину. Работала в редакции газеты «Путь 

социализма» ответственным секретарём. В Бердюжской средней школе 

начала работать с 1947 года с должности делопроизводителя, окончила 

Тюменский учительский институт заочно и продолжила работу в школе 
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учителем русского языка и литературы. Вышла замуж за Поршевникова 

Николая Васильевича, который также работал учителем физики в 

школе. Вместе с ним учительствовала в начале 50-х годов в с. Пеганово и 

с. Уктуз Бердюжского района. 

В 1955 году Николай Васильевич был назначен директором Бердюжской 

средней школы и они вместе там работали до 1964 года, до перевода его 

в Тюменское облоно. Вся дальнейшая жизнь Марии Сергеевны прошла в 

школе №21 города Тюмени. Она преподавала в начальной школе до 

ухода на пенсию в 1978 году. Многие из её выпускников стали 

известными врачами, учёными, финансистами и пришли проводить 

свою первую учительницу в последний путь в октябре 2014 года. 

Похоронена в г. Тюмени на кладбище Червишево – 1, рядом с мужем. 

 

Мария Сергеевна на праздновании 65-летия 

Победы,  г. Тюмень 
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 Маруся Чумакова с сестрой Мотей в подростковом возрасте в 30-е 

годы, с. Бердюжье 

 

 

 

Мария Сергеевна среди ветеранов г. Тюмени (второй ряд, вторая справа 

налево) 
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Чумаков Михаил Сергеевич, брат Марии, 

участник ВОВ 
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Васильев Дмитрий Ильич 

(1918- 1942) 

Призван в армию в марте 1942 

года, погиб в июле 1942 года в 

Сталинградской битве. 

Заместитель политрука роты 

Учитель физики, 1-й директор 

Мелёхинской семилетней 

школы. 
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Егоров Михаил  

Степанович 

1923 г.р. 

 

Призван на фронт в декабре 1941 

года, служил в разведке. Был 

награждён медалью «За отвагу» за то, 

«...что он в боях под Пилишсенткерест 

(?) вместе с пехотой ворвался в село, 

убил 3-х солдат противника, взял в 

плен 5 гитлеровцев, которых сдал 

пехотному командиру. На этом участке товарищ Егоров обнаружил 

станковый пулемёт, 2 блиндажа и наблюдательный пункт противника, 

которые под его корректировкой огня были уничтожены» (информация 

с сайта «Подвиг народа»). 

После ранения он вернулся в с. Окунёво и учил детей, затем его 

перевели в Нестеровскую начальную школу. 
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Малышкин Анатолий 

Феоктистович  

– участник парада Победы 1945 года. 

Родился в с. Мелёхино в 1922 году. В 

1930 году пошёл в школу, закончил 4 

класса, поступил в Истошинскую 

семилетнюю школу, после окончания,  в 

1936 году поступил в Ишимское 

педучилище, через три года получил 

диплом по специальности учителя 

начальных классов. Учительских кадров 

не хватало, предложили работать в 

семилетней школе учителем русского 

языка и литературы. Был отправлен на курсы в Омска и после этого стал 

работать в Пегановской школе с 1939- по 1940 год. В октябре 1940 года 

был призван в ряды Красной Армии, служил в г. Загорске Московской 

области, занимался в кружке (играл на трубе). Когда началась война, 

был отправлен в Москву для формирования. Анатолий Феоктистович 

был зачислен в отдельный полк связи, который обслуживал штаб 

Жукова Г.К. 

Анатолий Феоктистович, младший командир, был связистом катушки 

№1. Воевал на Западном фронте, на Первом Прибалтийском – под 

командованием маршала Баграмяна, принимал участие в сражении на 

Орловско- Курской дуге.  Дослужился до звания капитана. За  годы 

войны прошёл Литву, Латвию, дошёл до Кёнигсберга, здесь и встретил 

Победу. Награды: медаль «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», 

«За отвагу», а также награждён орденом «Отечественной войны 2-й 

степени». 

После окончания войны вернулся в родное село Мелёхино и с 15 марта 

1946 года принял директорство Мелёхинской школы. В 1952 году 
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окончил заочно Тюменский учительский институт, а в 1963 году – 

Ишимский Государственный Педагогический институт. В школе 

преподавал литературу и русский язык, проработал в Мелёхинской 

школе более 40 лет, из них 30 лет директором школы. 

Фотография 1944 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение 

Средняя Общеобразовательная школа с. Бердюжье  

Школьный краеведческий музей 

 

Малышкин Степан 

Яковлевич 

Работал в 

Мелёхинской школе 

преподавателем русского 

языка и литературы.  

«На его уроках нельзя было 

отвлечься ни на минутку, 

иначе пропустишь что-то 

важное – так занятия были 

насыщены информацией. 

Он не терпел плохих 

ответов. Только чёткость, 

понимание и 

подтверждение примерами. 

Прежние учебники 

русского языка Степан 

Яковлевич считал 

несовершенными и разработал для каждого класса свой. Всю жизнь 

педагог боролся за чистоту самого богатого, яркого и красочного 

русского языка, говорил, что нужно знать, ценить и беречь то, что 

досталось от пращуров. При каждом удобном случае сыпал пословицами 

и поговорками, рассказывал байки. Он был стержнем в педагогическом 

коллективе, крепким и надёжным коллегой» (из воспоминаний 

Сергеевой М.А., ученицы С.Я. Малышкина, газета «Тюменская область 

сегодня» № 125 от 15 июля 2010 года) 

В 1941 году взяли на фронт. Участник  Сталинградской битвы. С войны 

вернулся в 1945 году.  

Похоронен в Карасуле Ишимского района. 
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Мишин Семён 

Леонидович 

1896 г.р 

В начале войны он работал 

учителем географии и 

истории в Окунёвской 

школе. В 1943 году Семён 

Леонидович ушёл на фронт, 

оставив жену и троих детей. 

вскоре пришла печальная 

весть. «Последнее место 

службы – п/п 49 -587 БА. 

Солдат, пропал без вести в 

марте 1943 года» 

(информация сайта 

«Мемориал»). 

Это был первый учитель в с. 

Окунёво, который погиб на фронте. В Окунёво живёт его сын Мишин 

Юрий Семёнович и его дочь Замякина Валентина Семёновна, которые 

учились сами в годы войны у своего отца. 
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Овчинников Пётр 

Павлович 

Пётр Павлович Овчинников 

после окончания в 1918 году 

Ишимской мужской гимназии, а 

затем Тюменского учительского 

института, всю свою жизнь 

посвятил служению народному 

образованию, обучению и 

воспитанию подрастающего 

поколения. Первые семь лет 

своей  трудовой деятельности 

он отдал школам 

Частоозерского района 

Курганской области. 

С 1927 года и до конца своих дней работал в  школах Бердюжского 

района Тюменской области (в Зарословской начальной, Уктузской и 

Окунёвской неполных средних школах). 

Из 33 лет учительского стажа,  более 25 лет в довоенный и 

послевоенный периоды он отдал тяжёлому директорскому труду. 

При его непосредственном участии в с. Уктуз было построено одно из 

первых в районе здание неполной средней школы в кирпичном 

исполнении,  в котором он и стал первым директором. 

Это было, по тем временам, лучшее в районе школьное здание с 

благоустроенной территорией, пришкольным производственным 

участком и спортивными площадками. 

Овчинников Пётр Павлович являлся участником Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., награждён медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». 
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За добросовестный труд в деле обучения и воспитания молодого 

поколения, постоянную связь с производственными коллективами,  

родительской общественностью в 1949 году он был награждён орденом 

«Знак Почёта». 

В этот период он неоднократно награждался Почётными грамотами 

Тюменского областного отдела народного образования, районного 

комитета КПСС и исполнительного комитета районного Совета 

народных депутатов. 

Однако, тяжёлая  фронтовая жизнь не прошла для Петра Павловича 

бесследно. В послевоенные годы он тяжело заболел и после операции в 

г. Москве скончался в 1951 году. 

Похоронен там же среди родственников своей жены Овчинниковой А.Ф. 

на Даниловском кладбище. 
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Сандровский 

Григорий 

Антонович, 

рядовой  1895 г.р. с. Уктуз 

Бердюжского района Тюменской 

области 

Призван на фронт в декабре 1941 

года. Погиб 18 августа 1943 года 

похоронен у посёлка Синявино 

Ленинградская область. 

(из книги Память с. 269) 

 Участник Гражданской войны. С 1930 года работал в Уктузской 

неполной средней  школе. Преподавал физику, рисование, пение. 

Образование: общеобразовательные курсы г. Ораниенбаума по 

программе 6 кл. гимназии; 1-й курс Омского института Народного 

образования и 4-месячные учительские курсы учителей 1920год и 1,5 

месячные курсы учителей 1924 год  в г. Ишиме. 

Педагогический стаж 22 года. 
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На фотографии, указан стрелкой  Сандровский Григорий Антонович, слушатель 

просветительских курсов при Исполнительном Совете Комитета Солдатских депутатов, 

1917 год 

 

Сандровский Григорий Антонович 

(слева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Похоронка» 
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Личная карточка Григория Антоновича 

 

Стихотворение М. Абрамова, посвящённое 

Сандровскому Г.А. 
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Сандровский 

Леонид 

Григорьевич 

родился в 1923 году 4 августа в с. 

ТушнолобовоАбатскогорайона, 

Омской области в семье сельской 

интеллигенции.  

Отец Сандровский Григорий 

Антонович, мать Сандровская Мария 

Иосифовна работали учителями в 

Уктузской средней школе с 1930 года. 

Леонида Григорьевича в армию 

призвали со школьной скамьи. 

Из боевой характеристики: «...Русский. Образование 9 классов, член 

ВЛКСМ. В Красной Армии со 2.06. 1942 года. Окончил курсы младших 

командиров. 

Прибыл в 57 ОЛБС младшим сержантом со дня его организации в 

августе 1942 года. На фронте Отечественной войны с 27.02.1943 года.  

За время пребывания в батальон показал себя дисциплинированным, 

требовательным как к себе, так и к подчинённым.  Пользуется 

авторитетом среди подчинённых. Технику связи знает на отлично. 

Работает над собой, повышая уровень знаний. 

В 1943 году окончил курсы кроссистов на отлично.  

За время пребывания в батальоне присвоено звание старший сержант. 

Награждён правительственной наградой медалью «За отвагу» и 

нагрудным знаком «Отличный связист». 
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 В походах вынослив, обладает отвагой и храбростью, стреляет из 

Отечественного оружия на отлично. В окружении и в плену не был. 

Морально устойчив, предан партии Ленина – Сталина. Активно 

участвует в общественной работе».  

9 сентября 1944 год.                                                                          Ст. лейтенант 

Пуршев 

 

Изучая документы,  хранящиеся в семейном архиве Надежды 

Леонидовны Софейковой я узнала, что  Леонид Григорьевич служил в 

армии 5 лет. В действующей армии находился с 28.02.1943 по 11 мая 

1945 года.  Участвовал в боях на Курской дуге с марта по август 1943 

года в Колотовском  прорыве. Имеет благодарность Верховного 

Главнокомандующего за прорыв обороны на Львовском направлении,  

за отличные боевые действия при овладении столицей Германии – 

Берлином, городом Дрезден и за освобождение столицы Чехословакии – 

города Прага.  Участвовал в боях на Сандомирском плацдарме. 

Награждён медалями:  «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», 

«За победу над Германией», «За Победу и Свободу» ( за освобождение 

Польши), был награждён карманными часами 1 мая 1945 года, в честь 

международного Пролетарского праздника – день 1 мая за хорошую и 

добросовестную работу.  За хорошую работу в Управлении Связи 

награждён радиоприёмником и денежным вознаграждением. 

Его внук, Софейков Яша, будучи учеником Бердюжской средней школы 

написал  о своём дедушке воспоминания, которое  хранится в школьном 

музее: « Во время войны мой дед был связистом при штабе. В это время 

в Польше и на территории Австрии и Германии шла ожесточённая 

борьба за каждый клочок земли. Дедушка рассказывал  мне о таком 

случае из фронтовой жизни. Это было в Германии, недалеко от какого-

то небольшого городка. Их штаб обосновался в уцелевшем домике. И 

вдруг оборвалась связь. Дед с другом Борисом Штукатером сели на 

трофейные  велосипеды и поехали искать повреждение. Прошло часа 

два-три, когда они, устранив повреждение возвращались в 
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расположение своих. Подъехали поближе, было такое ощущение, что 

что-то изменилось, но что? И только тогда  поняли, что за перемена 

произошла, когда лоб в лоб столкнулись с немцами. Наверно,  нас спасли 

трофейные велосипеды и наша сноровка. Пока немцы в растерянности 

смотрели на нас, мы развернулись и что есть мочи закрутили педалями 

в сторону леса.  Своих нашли быстро.  И  долго шутили однополчане над 

нами по этому поводу, что гитлеровцы так, наверное, и не поняли, 

почему «свои»  от них  сбежали. Дед всегда рассказывал что-нибудь 

весёлое нам, внукам, чтобы не страшно было слушать. Но часто 

высказывал удивление, что были и голодные, и в холодной воде 

приходилось сидеть сутками, и на мёрзлой земле спали, а не болели, 

даже насморка никто не получал». 

После демобилизации вернулся в родное село Уктуз, получил 

образование педагогическое в городе Ишиме  и 45 лет проработал в 

родной школе, а общий трудовой стаж составил 52 года. И в мирное 

время Леонид Григорьевич  получил за свой труд медаль «За 

доблестный труд» ( к 100-летию Ленина). Его до сих пор помнят на селе 

односельчане и его ученики.  

«Знающий и опытный учитель. Он учил своих учеников любить 

прекрасное, наблюдательности и умению давать оценку увиденному. На 

его уроках труда мальчишки трудились с большим желанием, рабочие 

места содержали в чистоте и порядке.  Дети с удовольствием посещали 

кружок «Умелые руки» и с гордостью выставляли свои изделия на 

конкурсы детского творчества». Леонид Григорьевич вёл большую 

общественную работу, он являлся в течение многих лет народным 

заседателем нарсуда и членом административной комиссии при 

исполкоме Уктузского сельского совета 
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Баден 1946 год 

 

 

 

 

 

 

Баден, Австрия, 

1946 год с 
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друзьями - однополчанами 

 

 

 

 

 

Сандровский  Леонид  Григорьевич 

1945 год  г. Хальбау 

 

 

Учитель труда, рисования, черчения 50-е 

годы. Уктузская средняя школа. Сандровский                   

Леонид Григорьевич 
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май 1945 год 
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Сандровские Антонина Степановна и Леонид Григорьевич – учителя Уктузской средней 

школы 
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Боевые награды Леонида Григорьевича Сандровского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2014 года в школьном музее  Бердюжской средней школы 

побывала Софейкова Надежда Леонидовна, учитель физики Бердюжской 

средней школы, отличник просвещения, ветеран школьной ветеранской 

организации (дочь Сандровского Л.Г., внучка Сандровского Г.А. и 

Новикова А.И., племянница братьев Кузьминых Г.С. и С.С.) знакомит нас с 

семейным 

архивом  
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Чалков Иван Петрович 

Учитель физкультуры и военного 

дела Уктузской средней школы. С 

1970 по 1976 годы – директор 

школы с. Уктуз Бердюжского 

района.  

Участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. После войны 

закончил Омский ИФК. 

Родился в с. Истошино, там 

окончил школу и  был призван на 

службу  в ряды Красной Армии, 

как раз перед войной. Учился в 

пехотном училище г. Тюмени, а в 

1942 году их выпуск был отправлен на фронт. Иван Петрович 

командовал взводом разведки, пулемётной ротой. Был ранен в голову. 

В 1946 году , после возвращения из армии, был направлен в Уктузскую 

школу. Он был очень увлечённый спортом человек. Неплохо бегал на 

лыжах, выступал на районных соревнованиях гиревиков. и очень любил 

хоккей. Свою любовь к спорту он передавал  и своим ученикам: 

организовал из ребят хоккейную команду, потом начал развивать 

хоккей с мячом. В 1970 году его 8 воспитанников получили звание 

чемпионов района и области. Многие его ученики выбрали профессию 

учителя физкультуры и работали в школах района, среди его 

выпускников есть и первый в нашей области мастер спорта 

международного класса по лыжным гонкам Николай Аржилов, мастер 

спорта по вольной борьбе Александр Матвеев и генерал Николай 

Шумилин. 
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Его награды: орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны I 

степени, отличник физической культуры, дипломы и грамоты, в том 

числе от от ЦС ДСО «Урожай» РСФСР – «за активное участие в 

проведении III зимних спортивных игр» (1965год), «за активное участие 

в строительстве и благоустройстве спортивных сооружений на селе...» И 

самая дорогая – «за плодотворный труд в воспитании спортсменов», она 

подписана руководителями облспорткомитета,  Департамента 

обладминистрации по социальному развитию села и мастером спорта 

международного класса Николаем Аржиловым 

 

 

 

 

 

 

 

 


