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От составителей 

Великая Победа... Путь к ней был долог и тру

ден. Небывалой жестокостью и болью , невосполни

мыми потерями и разрушениями, скорбью по истер

занной огнем и металлом родной земле были напол

нены 1418 дней и ночей Великой Отечественной вой
ны. Никто и ничто не в состоянии умалить величие 

подвига народа, всемирно-историческое значение 

победы над фашизмом. Весенним, солнечным днем -
9 мая 1945 года усталый, но счастливый солдат вели
кой страны вытер с лица пороховую гарь последнего, 

самого трудного боя. Именно в этот день во всех 

уголках нашей необъятной Родины радостной вестью 

прозвучало долгожданное слово: «Победа!>> 

В приближение Победы ТИсульекий район внёс 

неоценимый вклад ценой человеческих жизней . За 

время войны около 17 тысяч наших земляков были 
призваны в ряды Красной Армии и самоотвержен

но еражались на всех фронтах Великой Отечествен

ной войны. 

Тысячи километров отделяли от фронта Тису ль

ский район. Но вряд ли в нем найдется семья, кото

рая бы в годы войны не потеряла своих родных и 

близких. В центре поселка Тису ль воздвигнут Мемо

риа.АЬный комnлекс в память о погибших в годы Ве

ликой Отечественной войны. На его стенах высечено 



около пяти тысяч имен. А где они воевали, в каком 

звании, где и когда погибли или nропали без вести

указано в седьмом томе Всекузбасской Книги nамя

ти. 

Библиотеки МКУК «МЦБС Тисульекого района» 

весь юбилейный год работали по проекту «Есть nа

мять, которой не будет конца>), направленного на 

увековечивание памяти о воинах - наших земляках, 

погибших или nропавших без вести на полях сраже

ний Великой Отечественной войны. 

По результатам акции «Пок.лонись священной 

земле)) в библиотеки обратились жители района с 

просьбой: найти материалы об их родственниках. 

В сборниках nод обш.им названием «Твое имя на 

Тисульеком обелиске;, собраны все найденные архив

ные документы и материалы интернет-сайтов: 

<<Мемориал)> и других, уточняющих сведения об уча

стниках Великой Отечественной войны. Пусть они 

послужат ярким документальным подтверждением 

неоценимой значимости такой великой жертвы ради 

жизни грядуш,и.х поколений. 



Памв:ть 

Ты погиб, а я не родилась, 

Связь времён - в руках дер:жу листочек, 

Ком у горла - строчкам отдаласъ, 

Пожелтевший с фронта уголочек. 

Треугольник - весточка с войны, 

Всё прошло, ушли сороковые, 

Отголоском, разорвавшимся внутри, 

Промелькнули годы роковые. 

Почерк ровный - твёрдая рука 

И в победе не было сомненья. 

«Хлеба нужно армии)) - строка, 

Слёзы наверну .лись от волненья. 

Шел навстречу смерти и не знал, 

Что судьбою есть предназначенье, 

Под Смоленском жизнь свою отдал, 

Жил во имя жизни, во спасенье. 

Двадцать шесть- судьбы короткий миг, 

Внучку не nогладил по головке, 

Ведь на свете не был ты старик, 

Твоё имя на Тису льском обелиске. 

Надежда Спи~ына 



КоАупаев Аидрей Девасови"', фото 1938 rода 



((1908, д. Иванов:ка, Чебулинский р-он, призван 
Тисульеким РВК, красноармеец, пулеметчик, 147 за
nасной стрелковый полк, пропал без вести 

19.10.1944 (ЦАМО РФ, оп. 18004, д. 564. л. 14; архив 
Тисульекого РВК, д. б, л. 27, N2 в электронном архиве 
54425))), - так заnисано в седьмом томе Кузбасской 

Книги памяти. Но, согласно уточненных сведений, 

Колуnаев Андрей Денисович, 1908года рождения, д. 

Ивановка Чебу линекого района, кандидат в члены 

Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков) был призван ТИсульеким РВК 

04.07.1941 года и наnравлен в Ишим. Это подтвер
ждено заnисью под номером 14 7 в трехтомном доку
менте ((Алфавитный журнал nризываемых в Великую 

Отечественную войну Тисульеким РВК 1941-1945 го
ды)) (смотреть приложение 4) . Попал в п.лен 11 октяб
ря 1941 года в Рославльском районе Смоленской об
ласти. Освобождён из плена. Об этом факте свиде

те.льствуют архивные документы, а именно 

((Документ, уточняющий потерю,. (смотреть приложе

ния 1, 2,3). После проверки (вероятно, прошел лаге
ря), 13 октября 1944 года направлен для nрохожде
ния службы в 14 7 -ой запасной стрелковый по.лк. 



Будучи в звании гвардии младшего сержанта 9-
го Гвардейского воздушно--десантного стрелкового 

nолка 4-ой Гвардейской воздушно-десантной диви

зии 2-го Украинского фронта, командир отделения I
го стрелкового батальона Колуnаев Андрей Денисо

вич был nредставлен на награждение медалью «За 

отвагу''· За то, что он в бою за высоту 181 уничтожил 
5 солдат nротивника (смотреть nриложения 5, 6). Бой 
nроисходил 13-14 ноября 1944 года. 

Судя no этим документам можно nредnоложить, 
что в ноябре 1944 года Колуnаев Андрей Денисович 
еще был жив, но возможно nогиб nримерно в это же 

время. Надо искать район дислоцирования 9-го 

Гвардейского воздуruно-десантного стрелкового nол

ка 4-ой Гвардейской воз,цушно-десантной дивизии 2-
го Украинского фронта. Удалось выяснить, что 4-я 

гвардейская воздуruно-десантная Овручская Красно

знамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницко

го дивизия с б октября 1944 года nринимала участие 
в Дебреценекой оnерации, будучи nереданной в со

став 27-й армии из района Клужа на Мишкольц, nро

должила наступление в ходе Будаnештской оnерации 

и Заnадно-Карnатской оnерации, в ходе которых вы

шла в район севернее Эстергома. 

Будапештская оnерация- настуnательная оnера

ция южного крыла советских войск в ходе Второй 

мировой войны в 1944-1945 годах. Проводилась си
лами 2-го и 3-го Украинских фронтов в nериод с 29 



октября 1944 по 13 февраля 1945 года с целью разгро
ма немецких войск в Венгрии и вывода этой страны 

из войны. Кроме того, настуnление предnолагало бло
кировку вражеских войск на Балканах. Одна из са

мых ожесточённых и кровоnролитных битв в исто

рии человечества. По данным Министерства Оборо

ны РФ при освобождении Венгрии от фашизма по

гибло более 112 тысяч воинов Красной Армии. 
Министерство Обороны Российской Федерации, 

Посольство Российской Федерации и Министерство 

обороны Венгерской республики усиленно работают 

над созданием общей базы данных nавших совет
ских и российских воинов на территории Венгрии . 



ПрнАожение 1 

Документ, уточнв:ющвй потери 

1. Номер донесения: 78378 
2. Тип донесения: Донесение послевоенного периода 
3. Датадонесения: 14.09.1946 
4. Название части: Тисульекий РВК Кемеровской об-

ласти 

5. Воинское звание: красноармеец 
б. Причина выбытия: проnал без вести 

7. Дата выбытия: ... 01.1942 
8. Название источника информации: ЦАМО 
9. Номер фонда: 58 
10. Номер оnиси источника: 18004 
11. NQ дела: источник 564 
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ПриАожеиие 2 

Документ, уточ:вRюш.нй потери 

1. Номер донесения: 896 
2. Тип донесения: Донесение об освобожденных 

из плена 

3. Датадонесения: 04.01.1945 
4. Название части: Управление тыла 52 армии 3 

стрелковый полк 
5. Воинское звание: рядовой 
б. Причина выбытия: попал в плен (освобожден) 
7. Дата выбытия: ...... 1941 
8. Название источника информации: ЦАМО 
9. Номер фонда: 58 
10. Номер оnиси источника: 18003 
11. N2 дела: источник 1378 





ПрнАоженне 3 

Документ, уточнsющнй потери 

1. Номер донесения: 102220 
2. Тип донесения: Донесение об освобожденных из 

плена 

3. Дата донесения: 20.11.1944 
4. Название части: Управление тыла 2 Украинского 

фронта 
5. Воинское звание: рядовой 
б. Причина выбытия: попал в плен (освобожден) 
7. Дата выбытия: ...... 1941 
8. Название источника информации: ЦАМО 
9. Номер фонда: 58 
1 О. Номер описи источника: 18003 
11. NQ дела: источник 1378 
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ПрНАОЖенве 4 

-- t 

{(ААфавитиый журиа.А. приэываем:ых в ВеАИкую Отечествеиную войну 
ТИсуАЪским РВК 1941-1945 rоды'' 



ПрнАоженне 5 

КоАупаев Андрей Денисович 1908r.p. 

Звание:гв. сер~нт 

Место призыва: Тисульекий РВК, Новосибирская 

обл., Тису льекий р-н 

NQзаписи: 150695111 
Архивные документы о данном награждении: 

1. Прнказ(ук:аз) о награждении н сопроводнтеАЪ
кые документы к нему 

- первая страница приказа или указа 
- строка в наградном сnиске 
11. Учетнаи картотека 
- данные в учетной картотеке 
МедаАЪ «За отваrу)) 

Приказ подраздеАенн.и 

NQ: 92/н от: 01.12.1944 
Издан: 9 гв. вдсn 4 гв. вдд 2 Украинского фронта/ 
Архив: ЦАМО 

фонд: 33 
опись:717037 

ед.хранения: б 1 
NQзаписи: 150695107 
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ПриАожеиие б 
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