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• В пятом классе 
мы решили 
ухаживать за 
памятником 
погибшим 
воинам в 
нашем селе. 
Мы даже 
посадили возле 
памятника 
цветы. Летом 
мы ходили 
поливать их. Но 
нам этого 
показалось 
мало.



• Нас 
заинтересовала 
история самого 
памятника. 
Опрашивая 
старожилов, мы 
выяснили, что до 
1968 г. митинги 9 
Мая проходили 
совсем в другом 
месте – у плакатов 
с изображением 
В. И. Ленина. 



В 1968 г. в нашем селе Высокий 
Яр был открыт памятник 
погибшим воинам, о чём мы 
узнали из газетной статьи. 



• Так памятник 
выглядел в 
1968г.,



• а так в 2003г.



Ухаживая за 
памятником, мы 
читали фамилии 
погибших на 
плитах. Одна из 
них оказалась 
нам знакомой. Это 
- Козюрин М.Д. -
прадед нашего 
одноклассника.



Козюрин М. Д.



• На карте заимок, 
расположенных 
на р. Андарме  
видна 
Козюринская 
заимка. Здесь до 
войны проживал 
со своей 
матерью 
Козюрин Михаил 
Дорофеевич. 

• Сейчас на месте 
этих заимок 
стоит с. 
Хуторское.

- Козюринская заимка



• В 1930 году сюда 
вместе с другими 
ссыльными прибыла 
семья Гайдуков. 20-
летняя Федосья 
Фёдоровна Гайдук 
понравилась 
Михаилу, и когда 
семью отправили 
дальше в Кедровку, 
Федосья осталась с 
Михаилом. В то время 
с дочерью 
раскулаченного и 
ссыльного заключить 
брак официально 
было трудно, но 
Михаил и Федосья 
остались вместе. 



• До войны у 
них родилось 
4 дочери: 
Вера (1931г.), 
Надежда 
(1933.), 
Любовь (1936 
г.) и Анна 
(1938 г.) Сам 
Михаил 
работал 
бригадиром 
полеводческо
й бригады.

Дочери Михаила:
Надежда и Любовь (слева направо во втором 

ряду)
Вера и Анна (слева направо в первом ряду)



• Но грянула война. По 
воспоминаниям дочери 
Надежды всех собрали у 
сельского совета и 
объявили эту страшную 
новость. В 1941 году 
Михаил ушёл на фронт 
рядовым.

• Где он служил до ранения 
его дочери уже не помнят, 
да и писем не сохранилось. 
Осталась лишь одна 
фотография, присланная с 
фронта в период с 1941 по 
1942 гг. Из-за ранения 
Михаил Дорофеевич был 
признан инвалидом 3-й 
группы и комиссован. Он 
вернулся домой и год 
работал на разных 
должностях. Но война 
продолжалась и военкомат 
отправил его  сопровождать 
до Бийска парней, 
призванных летом 1943 
года. 



• Однако назад он уже 
не вернулся, и 
больше семья его не 
видела. Незадолго до 
своей гибели Михаил 
Дорофеевич прислал 
своим старшим 
дочерям письмо на 
красивой «немецкой» 
бумаге, где сообщил о 
присвоении ему 
звания старшего 
сержанта. А вскоре 
пришла похоронка. 
Старший сержант 
Козюрин Михаил 
Дорофеевич погиб в 
бою западнее г. 
Чарникау в Польше.



• Мы полистали 
военную 
энциклопедию и 
узнали кое-что о 
последних военных 
днях  Козюрина 
М.Д. 

• Судя по тексту 
похоронного 
извещения, 
Козюрин М.Д. погиб 
в Польше, западнее 
г. Чарникау  26 
февраля 1945 г. 
Оказывается здесь 
в это время 
закончилась Висло 
– Одерская 
операция советских 
войск.



• Начало Висло –
Одерской операции 
было намечено 
Ставкой ВГК на 20 
января 1945 г. Однако, 
учитывая трудное 
положение союзников 
на Западном фронте, 
было решено начать 
наступление 12 – 13 
января 1945 г. Висло –
Одерская операция 
включала 2 
фронтовые операции: 
Варшавско –
Познаньскую 
операцию 1945 г.  
войск 1-го 
Беларусского фронта  
и Сандомирско –
Силезскую операцию 
1945 г. войск  1-го 
Украинского фронта.        
Судя по документам 
Козюрин М.Д. был 
участником 
Варшавско-
Познаньской 
операции.



• Начало Висло – Одерской операции было намечено Ставкой ВГК на 20 января 1945 г. 
Однако, учитывая трудное положение союзников на Западном фронте, было решено 
начать наступление 12 – 13 января 1945 г. Висло – Одерская операция включала 2 
фронтовые операции: Варшавско – Познаньскую операцию 1945 г.  войск 1-го 
Беларусского фронта  и Сандомирско – Силезскую операцию 1945 г. войск  1-го 
Украинского фронта.        Судя по документам Козюрин М.Д. был участником 
Варшавско- Познаньской операции.



• Воспоминания Картавченко Н. М., 
дочери Козюрина М. Д.

• Великая Отечественная война 1941 –
1945. События. . Люди. Документы: 
краткий исторический справочник / 
Под ред. О. А. Ржешевского; Сост. Е. К. 
Жигунов.- М.: Политиздат, 1990, с. 28 -
283

• Великая Отечественная война 1941 –
1945. Энциклопедия. М., «Советская 
энциклопедия», 1985, с. 130, 173, 193, 
424, 623, 715.

• В. Герасимов, Е. Осокин. Уходил на 
войну сибиряк. Томское книжное 
издательство, 1992, с. 29 -33



«60-летию Победы посвящается»

Реферат

Учащихся 7-го класса
МОУ «Высокоярской сош»
Бакчарского района

Картавченко Евгения Вахрушевой Ольги
(компьютерная обработка Картавченко Е.)

Руководитель: Картавченко Т. А.
учитель истории
МОУ «Высокоярская сош»

2005 год





16 августа 1941 года, когда советские войска отступали по всему фронту и многие части
и соединения попадали в плен, был подписан приказ Ставки ВГК за номером 270.
Приказ объявлял всех без разбора военнопленных предателями и изменниками. А ведь
окружение и пленение группировок советских войск зачастую происходило из-за
просчётов верховного командования и неумелых действий командиров. Следует
отметить, что кадровая армия в начале войны была почти полностью уничтожена: кто-
то погиб, кто-то оказался в плену… 22 июня 1941 года существовала 5-ти миллионная
армия; к концу 1941 г. Только число попавших в плен было не меньше 4 миллионов. Та
армия, которая дошла до Берлина, состояла в большинстве своём из людей, до войны
не державших в руках оружия.



Может быть Приказ № 270 и 
сыграл какую-нибудь 
положительную роль, но 
многих людей, вернувшихся 
из плена, он сделал изгоями.
Указом Президента 
Российской Федерации от 24 
января 1995 года 
восстановлены права 
российских граждан – бывших 
военнопленных и гражданских 
лиц, репатриированных в 
период Великой 
Отечественной войны и в 
послевоенный период в СССР. 
Согласно документам 
советской комиссии по 
репатриации, под 
подозрением числилось 
свыше 2 миллионов 
советских военнослужащих, 
находившихся в плену к концу 
войны. Из них 1 836 562 
человека были 
репатриированы.



 Среди репатриантов оказались два человека из наших мест. Это 
Комлев Леонид Иванович и Картавченко Степан Нестерович. 
Несмотря на то, что они призывались на фронт из разных 
районов тогда ещё Новосибирской области ( Картавченко - из 
Колыванского района, Комлев - из Парбигского), война свела их 
вместе на Волховском фронте в частях 2-й Ударной армии.

Картавченко С. Н.                                Комлев Л.И



 Картавченко Степан Нестерович  родом из 
Черниговской губернии. Родился в 1901 году. 
Как семья оказалась в Сибири нам точно узнать 
не удалось, но все родственники подтвердили 
такой факт, что до войны он был 
председателем колхоза, и за то, что отдал хлеб 
колхозникам на трудодни, был арестован и 
отбыл в заключении 4 года. Освобождён в 
связи с начавшейся войной. Воевал  во 2-й 
Ударной армии, попал в плен по его словам по 
вине командиров («командир сдал в плен»). 
После освобождения из плена отрабатывал на 
военном заводе в г. Златоусте. В 1945 г. семья 
(жена – Дарья Петровна с детьми) переехала из 
Колыванского района в с. Хуторское к своим 
родственникам по вызову матери. Сюда же в 
1947 году был отпущен в отпуск и Степан 
Нестерович.  Появился он, будучи раненным в 
поясницу и плечо. Осколок в плече так и 
остался до конца жизни. После долгих просьб и 
заявлений, которые он (или руководство 
колхоза) писал на завод, ему было разрешено 
остаться и он начал работать в строительной 
бригаде в п. Хуторское. Умер 17 июля 1972 года.

Картавченко С.Н.                                                



• Наш  односельчанин Комлев Леонид Иванович родился 16 
апреля в 1916 г. в Башкирии, в селе Тонгулино. В семье было 
пятеро детей. Когда Леониду  исполнилось 12 лет, семья 
переехала в Сибирь, в село Пушкино Парбигского района. С этих 
же лет Леонид  стал работать в колхозе «Север»: заготовка 
дров, уборка урожая, сена и другие виды работы входили в его 
обязанность. Почти не учился, закончил один класс, все время 
отнимал тяжёлый труд.

• Летом 1941 . в с. Пушкино приехал с известием о начале войны 
нарочный. После этого известия в селе был первый призыв на 
войну. Комлев Л.И., 29-летний житель села, попал на фронт 
после второго призыва. Призывников собрали 5 августа. В этот 
же день их пешком отправили в Парбиг. Паспортов у 
деревенских жителей не было, в районном центре им выдали 
документы. Потом они вернулись домой. На следующий день их 
опять же отправили пешком в Подгорное. Там  Комлева Л. И. 
вместе с другими призывниками посадили на баржу и по реке 
отправили в г.Томск. Там некоторое время их обучали военному 
делу. Потом их посадили в эшелоны и доставили без пересадок 
на фронт. Все приготовления к боевым действиям заняли много 
времени. На станцию Вологда они прибыли зимой. В Вологде 
произвели обмундирование и выдали оружие. Комлева Л.И. 
определили во 2-ю Ударную армию в составе 19-й гвардейской 
дивизии. В ходе боевых действий его дивизия была окружена и 
Комлев Л.И. попал в плен. Военнопленных в эшелонах 
отправили в г. Кёнигсберг, где они работали на строительстве 
дорог. Комлев Л.И. пробыл в плену около 3-х лет, пока русские 
не освободили город 

Комлев Л.И
(из рассказа Комлева Л.И., 
записанного в 1993 году)



Нам удалось достать фотографию, 
подтверждающую точную дату 
призыва Комлева Л.И.(25 августа), в 
документах военкомата указан 
сентябрь 1941 год.



• Получив из рассказа Комлева Л. И. сведения  о том, что  
призван он был в августе, а на фронт прибыл зимой, 
определён был на службу во 2-ю Ударную армию в 
составе 19-й гвардейской дивизии, выгрузка 
произошла на станции Вологда, мы выяснили 
следующее.

• В августе – ноябре 1941 года в Томской области 
формировалась 366-я стрелковая дивизия. 8-10 ноября 
дивизия отбыла на фронт, выгрузившись в Вологде. 
Боевые действия вела в составе 2-й Ударной армии с 
января по февраль и с мая по октябрь 1942 года. 
Участвовала в Любанской операции.  Из книг мы также 
узнали, что 366-я дивизия за мужество, проявленное в 
боях у Мясного Бора зимой 1941 года получила звание 
гвардейской (март 1942). Сопоставив рассказ Комлева 
и данные, полученные из исторических книг, мы 
пришли к выводу,  что скорее всего Леонид Иванович 
отбыл на фронт в составе  366-й стрелковой дивизии и  
был участником Любанской операции.





• Что же в то время происходило  на фронте?
• К концу декабря 1941 года закончилась Тихвинская 

наступательная операция и противник был отброшен за 
р. Волхов.



• 17 декабря 1941 года был создан Волховский фронт в составе 4-й, 
52-й, 59-й и 2-й Ударной армий. Задача, которая ставилась этому 
фронту Ставкой ВГК заключалась в том, чтобы разгромить 
противника на западном берегу р. Волхов и вместе с войсками 
Ленинградского фронта освободить Ленинград из блокады. В январе 
– феврале 1942 года велись тяжёлые бои на любанском 
направлении. Войскам 54-й армии  армиям Волховского фронта  в 
полосе между озёрами Ладожским и Ильмень пртивостояло 17 
дивизий 18-й немецкой армии под командованием генерала 
Линдемана. 



 Замысел  советского командования заключался в том, чтобы ударом 
войсками Волховского фронта с плацдармов на .Волхов и 54-й армии из 
Погостья в общем направлении на  Любань  окружить и уничтожить 
любанскую группировку немецко-фашистских войск, выйти в тыл 
немецким войскам, блокировавшим Ленинград с юга. 



 Любанская операция началась 7 января 1942 года, когда 59-я и 2-я Ударная армии 
ещё не подошли на позиции, войска этих арий вводились в бой по мере их 
прибытия. Наступление велось в лесистой болотистой местности, в условиях 
бездорожья, по глубокому снегу. В войсках не хватало автоматического оружия, 
транспорта, средств связи, продовольствия и фуража. Противник оказывал 
упорное сопротивление. Лишь к 17 января  2-я Ударная  армия  прорвала 1-й 
оборонительный рубеж врага и вышла на подступы к Любани. Наступление других 
армий Волховского фронта развития не получило. 54-я армия продвигалась 
медленно, и лишь в марте вышла на подступы к Любани. До соединения со 2-й 
Ударной армией ей оставалось около 30 км. Тем временем немецкое командование 
перебросило в полосу прорыва дополнительно 11 дивизий и 1 бригаду, что резко 
изменило соотношение сил в пользу противника. 



 Весна поставила наступавшие войска 
2-й Ударной армии в тяжёлое 
положение. Болотная почва раскисла, в 
блиндажах, окопах, траншеях хлюпала 
грязь. Болота не позволяли рыть 
землянки. Натиск противника в 
горловине прорыва резко усилился. В 
июне фашисты перекрыли горловину у 
железнодорожной станции Мясной Бор и 
2-я Ударная армия  оказалась в 
окружении и попала в плен.      
Командующий  Волховским фронтом 
Мерецков в июне, несмотря на приказ 
Ставки уже не смог спасти из «котла» 
окружённую армию. Но на 10 дней 
встречным ударом 59-й и 2-й армии был 
вновь пробит коридор и части 
героической армии выходили к своим. 
Измученным голодом и непрерывными 
боями воинам требовалось пройти 
несколько километров по коридору 
шириной всего 300 – 400 метров, 
который к тому же простреливался из 
всех видов оружия. После войны в этом 
месте в пулемётных ячейках врага 
обнаружили по 700 -1000 кг латунных 
гильз в каждой. А пули достались 2-й 
Ударной армии. 



Генерал Власов, 
командовавший, 2-й 
Ударной с марта по 
июнь 1942 года не 
только сдался в плен, 
но и назвал 18-ю 
немецкую армию 
непобедимой. Однако 
это предательство не 
может бросить тень на 
бойцов и командиров, 
попавших в плен, но 
не ставших 
сотрудничать с 
фашистами.
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