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Районная газета уделяет 
большое внимание поддерж-
ке памяти о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны. 
Моему поколению, отдалён-
ному от тех событий 70-лет-
ним временным барьером, 
трудно осознать трагедию 
случившегося. Большин-
ство из нас не слышали из 
первых уст рассказов о боях, 
не видели слёз стариков, 
вспоминавших об ушедших 
на фронт родных и друзьях. 
Поэтому так важно сохра-
нить истории, которые по-
зволяют увидеть человека 
за простым перечислением 
фактов его биографии.

Мой прадед Семён Панфило-
вич Брусницын родился 3 февра-
ля 1904 года в Кодском. Его чет-
веро братьев в юности уехали из 
села и уже никогда не вернулись. 
Он же прожил на Шатровской 
земле всю жизнь, воспитал с же-
ной Евгенией Фёдоровной пяте-
рых детей и десять внуков. 
Свой трудовой путь Семён на-

чал в 17 лет, когда после гибе-
ли отца стал единственной опо-
рой для матери. Прадед сплавлял 
на барже по Исети зерно и лес в 
Ялуторовск. Инициативность и 
ответственность позволили ему 
вскоре стать десятником. Он ру-
ководил экипажем и отвечал за 
сохранность груза. Навигация 
продолжалась в любую погоду 
до поздней осени – стране нужен 
был хлеб, чтобы кормить солдат 
и горожан. 
В 1923 году прадед женился на 

Евгении Фёдоровне Колябиной. 
У них родилось семеро детей, но 
двое умерли в младенчестве. Се-
мён был строгим и требователь-
ным отцом, не позволял ребятам 
вольностей, прививал им любовь 
к знаниям и уважение к труду. В 
начале 30-х, когда началась кол-
лективизация, прадед работал 
землеустроителем, в его обязан-
ности входило распределение 
земель для колхозов. Этот труд 
очень сильно выматывал и физи-
чески – приходилось проходить 
пешком десятки километров, и 
морально – не все были соглас-
ны с результатами межевания, 
часто случались скандалы и ру-
гань. Сначала он работал в Ша-
тровском, затем в Мехонском и 
Белозерском районах. В это вре-
мя закалялся характер, строгий, 
требовательный к себе и другим, 
Семён Панфилович не терпел 
безалаберность и лень.
В 1936 году в Кодском началась 

эпидемия тифа, моя прабабушка 
заболела, Семёну пришлось вер-
нуться домой. Он увёз Евгению и 
их шестимесячную дочку в боль-
ницу в Шатрово. Девочка умерла, 
в семье тяжело переживали утра-
ту. Но вскоре всем пришлось ис-
пытать еще более горькую траге-
дию. В 1941 году началась Вели-
кая Отечественная война. В дека-
бре Семён Панфилович ушёл на 
фронт. Первые месяцы службы 

прошли в учебной части в Ша-
дринске, где он получил специ-
альность связиста. Прадеда на-
правили в 27 армию Воронеж-
ского фронта. Обеспечение под-
разделений надёжной связью 
– серьёзная проблема начально-
го этапа войны. Армии не хвата-
ло специалистов и техники, от 
этого страдала координация во-
йск, нередко даже после удачных 
контратак, из-за отсутствия свя-
зи с соседями командиры не мог-
ли закрепить успех. 
В августе 1943 года во время 

проведения Белгородско-Харь-
ковской наступательной опера-
ции Семён Панфилович в тече-
ние нескольких недель под не-
прерывным обстрелом авиации 
и артиллерии противника обе-
спечивал бесперебойную рабо-
ту линий связи, рискуя жизнью, 
он устранял повреждения от раз-
рывов снарядов и бомб. За этот 
подвиг С.П. Брусницын  награж-
дён медалью «За отвагу», а поз-
же орденом Отечественной вой-
ны I степени. Семён с боями про-
шёл Украину, Румынию, Молда-
вию, Польшу, Чехословакию. Он 
закончил войну младшим сер-
жантом, командиром отделения 
859 отдельного ордена Алексан-
дра Невского линейного бата-
льона связи. В сентябре 1945 года 
перед демобилизацией прадеда 
наградили медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».
Старшего сына Семёна – Кле-

ментия призвали в армию в 
1943 году, но его отправили не 
на борьбу с немцами на западе, 
а на охрану заключённых на Вос-
токе. Восемь лет Клементий был 
конвоиром в различных испра-
вительно-трудовых лагерях Си-
бири и Дальнего Востока. В 1949 
году ему довелось побывать на 
концерте знаменитой советской 
певицы Лидии Андреевны Рус-
лановой, только аплодисмен-
ты на том концерте были запре-
щены, а перед именем артист-
ки стояла приставка «заключён-
ная».
С августа 1945 года в Кодское 

стали возвращаться фронтови-
ки, кто-то без руки, без ноги, ко-
го-то так и не дождались. Мое-
му прадеду повезло – на войне 
он не получил ни одного ране-
ния. С фронта многие везли по-
дарки семьям – посуду, предме-
ты быта. Семён привёз детям те-
традки и карандаши, он старался 
привить им свою любовь к зна-
ниям. После войны Брусницыны 
купили новый большой и свет-
лый дом, завели пчёл, заложи-
ли сад. Семён Панфилович рабо-
тал агрономом в МТС: контро-
лировал работу механизаторов, 
следил за технологией выращи-
вания зерновых, старался полу-
чить высокие урожаи. Летом це-
лыми днями пропадал в поле, его 
участок находился в Камышевке. 
Рабочую неделю он жил на поле-
вом стане, в выходные приезжал 
домой. Послевоенные трудности, 

нехватка рабочих рук и техники 
требовали колоссальных усилий 
по обработке земли.
После прихода молодых специ-

алистов Семён Панфилович пере-
шёл на работу в сельпо замести-
телем председателя по заготов-
кам. Он отвечал за организацию 
приёма макулатуры и металлоло-
ма от населения, заготовку ягод и 
грибов. В 1964 году прадед ушёл 
на пенсию. Везде, где бы ни рабо-
тал, он старался быть полезным, 
добросовестно выполнял свои 
обязанности, был ответствен-
ным и честным человеком. Дети 
и внуки всегда с радостью приез-
жали в родительский дом. Пра-
дед мало говорил о себе, он боль-
ше интересовался жизнью мо-
лодого поколения. Переживал за 
тех, ради кого, стоя по пояс в ле-
дяной воде, снимал баржу с ме-
ли, под палящим солнцем рабо-
тал в поле, под пулями восстанав-
ливал связь. Семён Панфилович 
Брусницын скончался 21 марта 
1988 года, Евгения Фёдоровна – 
15 ноября 1982, похоронены в се-
ле Кодском.
Я никогда не видела прадедуш-

ку, знаю о нём только по расска-
зам, но его жизнь служит для ме-
ня примером. Мне кажется, что 
в каждой семье найдётся герой, 
которым гордишься, и наша за-
дача – жить достойно их памяти.

Ольга ВЯТКИНА.
с. Шатрово.

  Бессмертный полк

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ 
ИХ ПАМЯТИ

Семён и Евгения в дни празднования годовщины Победы в 1975 году

  Поиск

РОДНЫЕ, 
ОТЗОВИТЕСЬ

Недавно наша коллега, по-
исковик со стажем Ната-
лья Захарова из села Мо-
кроусово, сообщила нам в 
редакцию новые сведения 
о наших земляках, считав-
шихся пропавшими без 
вести на фронтах Великой 
Отечественной войны.

- Высылаю вам информа-
цию для поиска возможных 
родственников солдата из Ша-
тровского района, погибшего в 
плену. Может, через газету кто-
то откликнется из родни, ведь 
столько лет он считался про-
павшим без вести. 
Конищев Степан Евстропье-

вич родился в 1921 году в селе 
Яутла. Призван в Красную ар-
мию в 1941 году Шатровским 
РВК. В плен попал в июле 1941 
под Могилёвом. Находился в 
Шталаг 310. Умер 5 июня 1942 
года. Захоронен в Хайдкалене. 
В шестом томе областной Кни-
ги памяти проходит как про-
павший без вести. На солдата 
есть отсканированные с пер-
воисточника документы из ла-
геря военнопленных.
Кроме того, высылаю вам 

список фамилий солдатов из 
Шатровского района, ранее счи-
тавшихся пропавшими без ве-
сти, но которых мы нашли по 
документам ЦАМО, как погиб-
шими в плену. Буду рада, если 
вы на страницах районной га-
зеты опубликуете их, может, 
кто откликнется их родных! Это 
данные только за период 2015 
года по вашему району. Наде-
юсь на понимание и помощь!

1.Талашов Спиридон Мак-
симович, 1909 г.р., д. Шайтан-
ка Мехонского сельсовета.

2. Пешков Иван Василье-
вич, 20.03.1912 г.р., с. Мехон-
ское.

3. Кузьминых (Кузминец) 
Николай Родионович, 1908 
г.р., д. Ильтяковка.

4. КунгурцевДементий 
Фролович, 1911 г.р., с. Камы-
шевка. 

5. Харитонов Алексей Ефи-
мович, 1914 г.р., д. Духовка.

6. Ядрышников Евлампий 
Яковлевич, 1905 г.р., д. Чека-
лина.

7. Спирин Иван Максимо-
вич, 1922 г.р., д. Ильино.

8. Ленских Александр Зо-
теевич (Зотович), 1918 г.р., д. 
Ленская.

9. Охотин Иван Давидович, 
1904 г.р., с. Ильино.

10. Ядрышников Никон 
Арефьевич,1921 г.р., Са-
мохваловский сельсовет.

Если у кого есть сведе-
ния о семье, родственни-
ках названных военнослу-
жащих сообщите об этом в 
редакцию районной газеты 
«Сельская новь» по телефо-
ну 8 (35257) 9-22-82 или на 
электронный адрес журна-
листа Натальи Захаровой: 
zaharova_1958@list.ru


