
Колпашево в годы Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года... Погода в этот день должна была быть замечательная. Кто– то уже с раннего утра
рыбачил, кто—то собирался заняться работой по дому, а кто-то, проснувшись в
столь ранний час, думал о том, как проведёт свой отпуск… Люди жили своей
обычной жизнь. Сколько планов, сколько надеж, которым не суждено было
сбыться! Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия и ее союзники
напала на нашу страну. Началась Великая Отечественная война – самая суровая и
тяжкая из всех войн, которые приходилось вести нашей  Родине.

О нападении гитлеровцев жители Колпашево узнали из выступления по радио
наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова. Горожане в полной тишине
слушали радио, постепенно понимая, какое горе обрушилось на нашу Родину.

В.М. Молотов
В этот же день, 22 июня, в 10 часов
вечера,  тысячи горожан собрались
в центре города на стадионе, где
состоялся митинг, организованный
окружным комитетом партии. В
принятой на митинге резолю-ции
говорилось: «Мы, трудящиеся
города Колпашева, … в этой
Отечественной войне против
фашистских налетчиков все, как
один, встанем на защиту нашей
священной матери-Родины, нашей
чести и свободы! Враг будет
разбит! Победа будет за нами!

Смерть фашизму!» В этот день первые добровольцы записались на фронт.  А день 23  июня был
объявлен днём всеобщей мобилизации.
Родной город превратился в штаб по
мобилизации нарымчан на отпор врагу.
Тысячи трудящихся шли на призывные
пункты Красной Армии.

На фронт уезжали с пристани на
теплоходе «Пожарский». Теплоход плыл
медленно, потому что будущие
защитники стояли на одной стороне
палубы, прощаясь с родным городом,
некоторые—навсегда.

Город Колпашево. Стадион.



Так Караваев Сергей Михайлович работал  с 1939 по 1941 год в музее практикантом—художником,
чертёжником. Своё будущее связывал с профессией художника. В 1941 году был мобилизован на
фронт. В феврале 1942 года пропал без вести.

В грозном 1942 году, когда немецко-фашистские войска рвались к Волге, в Колпашево собрались
лучшие нарымские стрелки и попросили включить их снайперами в состав 150-й стрелковой дивизии
добровольцев-сибиряков. Позднее, в 1943 году, эта дивизия стала гвардейской. Осенью 1942 года
Нарымской добровольческой роте было вручено шефское Красное знамя от Нарымского окружкома
ВКП(б) и окрисполкома.
Как святыню, берегли  знамя воины—нарымчане. Гвардии старшина Розанов вспоминал: «В 1942 году
под деревней Симоновка Смоленской области шёл ожесточённый бой. Подразделение  добровольцев—
сибиряков, преимущественно нарымчан, с трудом прбвигалось вперёд, чтобы овладеть высотой.
Неожиданно подразделение попало в окружение вражеских войск. Под ураганным огнём артиллерии и
миномётов противника воины– сибиряки начали
выходить из окружения небольшими группами.
Огромная опасность угрожала полковому знамени
и знамени Нарымской добровольческой роты. В
эти минуты лейтенант В. Ф. Веншин обмотал
знамёна вокруг себя, надел сверху гимнастёрку и
под сильным огнём вынес их из окружения». Под
своим знаменем нарымчане -добровольцы прошли
в боях с захватчиками славный боевой путь по
калининской, псковской, белорусской и
латвийской земле. Личный составроты проявил
чудеса отваги и героизма. Более 200 человек
награждены орденами и медалями.
 После войны знамя Нарымской добровольческой роты было возвращено в родной город и передано
на хранение в Колпашевский краеведческий музей.

Храбро сражались нарымчане и на других
фронтах Великой Отечественной войны.
Лейтенант, командир взвода 468 стрелкового
полка Липовка А. И. воевал на Северо—
Западном фронте. В оборонительных боях на
подступах к Ленинграду в ноябре 1941 года
получил тяжёлое ранение. После лечения в
госпитале занимался педагогической и



партийной работой. Около 20 лет редактировал  газеты Колпашевского и Верхнекетского районов.

Сопыряев К. Г. Был призван на фронт летом 1942
года. Воевал под Сталинградом, позже—в казачьей
воинской части 16644 на Донском фронте. Боевой
путь закончил в Праге.  За боевые заслуги старший
лейтенант Сопыряев К. Г. Награждён орденом
«Красная звезда» , медалями  «За оборону
Сталинграда», «За  отвагу», «За победу над
Германией».

Но не только на фронте ковалась наша победа.
Лозунг  «Всё для фронта, всё для победы!» означал и самоотверженную работу в

тылу. Колпашевцев с первых месяцев войны начали  сбор денег, на которые изготавливались боевые
танки, самолёты, самоходные орудия. Так, например, узнав о подвиге земляка Ф. А. Трифонова,
колпашевцы начали сбор средств  на постройку подразделения самоходных орудий имени героя
Советского Союза Ф. А. Трифонова. Было собрано 650 тысяч рублей. В начале 1945 года в Колпашево
пришло сообщение, что самоходные орудия переданы танковым войскам генерал-полковника
Богданова и громят врага на его земле.

А жительница города Колпашево Барышева Клавдия Иннокентьевна
сдала 1300 рублей на строительство авиаэскадрильи и 650 рублей на
строительство танковой колонны.

Газета «Советский Север» в то время пестрела  разного рода призывами.

Колпашевцы и жители близ
лежащих сёл не заставили
себя ждать.

“Коллектив Нармского окружного финансового отдела внёс на строительство танковой колонны
пятидневный зароботокт и деньги, заработанные на воскреснике, всего 3200  рублей».
«Учащиеся Тогурской средней школы на строительство танка «Нарымский школьник» собрали свыше
1000 рублей».
«Ученики Колпашевской школы № 1 собрали на танковую колонну «Советский школьник» 1900 рублей».
(Газета «Советский Север» от 01 января     1943 года)



Колпашевцы оказывали помощь не только
фронту. Когда делегация Воронежской области,
в 1943 году приехавшая в Новосибирск,
обратилась к сибирякам с просьбой оказать
помощь в восстановлении разрушенного
фашистскими захватчиками хозяйства,  жители
Колпашева в первые два  дня  после создания
фонда помощи воронежцам собрали для отправки
в 155 голов скота:  лошадей, коров, овец, которых
колпашевская делегация сопроводила в

Воронежскую область и передала
колхозникам  Землянского и Семилужского
районов.

В ноябре 1943 года в Колпашево пришла
телеграмма от Воронежского оькома ВКП
(б).  В ней говорилось: «При поддержке
трудящихся вашего округа колхозники
Землянского и Семилужского районов
успешно восстанавливают своё хозяйство».

Успехи на фронте были достигнуты во многом благодаря
самоотверженной работе женщин и подростков, заменивших
ушедших на фронт мужчин. В годы войны оставил школу и пошел
работать в артель «Строитель» Ваня Павленко. За короткое время он
овладел профессией слесаря и возглавил бригаду 14-16-летних
подростков. Бригада Вани Павленко в смену вырабатывала более 3,5
нормы и добилась права называться «фронтовой». На мясокомбинате
трудился восьмиклассник Сережа Данилов, выполнявший норму на
200 процентов.

 Выращивал хлеб для фронта 12-летний Костя Родиков из колхоза
«Новая жизнь», 15-летний Боря Волков из колхоза «Сибирский
большевик» и многие другие.

Организованные рыболовецкие бригады часто возглавляли
подростки. Дети пасли скот, собирали вместе со взрослыми дикоросы,
подростки заготавливали дрова, сено, помогали в посевной и в уборке
урожая.

Люди сами голодали, но старались каждой копейкой, каждой ягодкой, кто чем мог помогать фронту.

Война заставила на месте выпускать самые необходимые товары
народного потребления: костяные пуговицы, гребни, зубные щетки,
сапожные шпильки (артель «Кирпичник»);  ученические ручки, детские
игрушки, деревянные пуговицы, стаканы, ложки (артель «Красный
таежник»);   мыло (артель «8-е Марта») и т. п.  В Колпашеве даже были
организованы небольшие табачная и бумажная «фабрики». Все
понимали, что их труд—это вклад  в общее дело—дело Победы,
которую все: и взрослые, и дети—ждали с нетерпением.



Трифонова Харетинья Петровна – рыбачка колхоза
имени М. Горького за самоотверженный труд в годы
Великой Отечественной войны, как и многие  колпашевцы,
приблизившие  День Победы,  была награждена орденом
Трудового Красного Знамени.

На совещании передовиков сельского хозяйства
Колпашевского  района в марте 1946 года было отмечено,
что за годы Великой Отечественной войны жители
Колпашевского района собрали в фонд Победы около 60
миллионов рублей (58 015 176 руб.), сдали государству
более миллиона пудов хлеба, 114 тысяч пудов картофеля,  300 тысяч пудов
рыбы, более 100 тысяч  пудов мяса, около 8 миллионов пудов молока,

заготовили 705 тысяч кубических метров леса.

Кроме этого, отправили на фронт в посылках около 70 тысяч
полушубков, валенок, шапок, носков, перчаток и рукавиц.
Что значили для бойцов эти посылки? Поэт Цезарь Солодарь,
написавший популярную фронтовую песню «Принесли мне в землянку
посылку», вспоминал, что поводом к ней послужила посылка из
Колпашева: «…в конце 1941 года мне корреспонденту газеты
западного фронта «Красноармейская правда», довелось побывать в

Поэт Цезарь Солодарь



частях армии, державших
оборону в Подмосковье. В
одном из батальонов я
увидел,  как в землянку,  где
отдыхали разведчики,
принесли посылки с
подарками комсомолок
сибирского города Колпашева. К посылкам

были приложены письма. Запомнилось одно из них: «Не знаю, кому передадут мой скромный подарок,
но уверена: храброму бойцу. Это главное, а не то – Ваня он или Саша, правда? Я не подписываюсь.
Дело ведь не в моём имени, все девушки в глубоком тылу верят в вашу победу над проклятым врагом».
Среди разведчиков и впрямь не оказалось ни Вани, ни Саши. Посылку решили
вручить самому молодому бойцу… . Вернувшись с передовой в редакцию, я
застал там…композиторов Константина Листова и Юрия Милютина.
Рассказал им о письме и добавил: «Попробую написать об этом песню».
Композиторы переглянулись, а Юрий Сергеевич, обычно сдержанный,
торопливо воскликнул: «Чур моя! Так родились строки:

Принесли мне в землянку посылку,
И повеяло теплом,

И забилось вдруг сердце так пылко,
И я вспомнил тихий дом…
Адрес краткий на пакете.

                                                 Там написано одно:
                                      «Или Феде, или Пете, или Мите-
                                                        Всё равно...
А  песня, появившаяся с лёгкой руки одной из колпашевских девушек, завоевала  сердца бойцов на всех
фронтах Великой Отечественной войны.

 Нарымский округ в годы
Великой Отечественной войны
входил в состав Новосибирской
области, а в г. Новосибирск в 1941
году были эвакуированы
Ленинградский Государственный
Эрмитаж, Ленинградская
филармония с её знаменитым
симфоническим
оркестром во
главе с одним из

лучших
дирижёров мира Е. А. Мравинским, Ленинградский институт
театра и музыки, Ленинградский академический театр имени А.
С.  Пушкина.  Артисты постоянно выступали не только в
Новосибирске, но и в городах и сёлах области. Битком набитый
зал Колпашевского кинотеатра имени В. В. Куйбышева
аплодисментами встречал знаменитого певца И. С. Козловского, актёра театра и кино
Н.  К.  Черкасова и многих других знаменитостей.  Более того,  Ленинградский
академический театр имени А. С. Пушкина  организовал в  Колпашеве Нарымский
окружной драматический театр. Его первым художественным руководителем стал

известный ленинградский актёр Василий Васильевич Меркурьев, а режиссёром—его жена—Ирина
Всеволодовна Мейерхольд, дочь прославленного режиссёра В. Э. Мейерхольда. Театр располагался в

Юрий  Милютин

Н. К. Черкасов

И. С. Козловский



клубе «Динамо»,  и на его сцене ставились пьесы В.  Шекспира,  А.  Чехова,  М.
Горького, и др. Спустя всего год после своей организации, осенью 1943 года
Нарымский окружной драматический театр выступил перед зрителями областного
центра. Многие ленинградские артисты с концертными бригадами выезжали на
Ленинградский фронт, а затем, по возвращении, рассказывали нарымчанам о боях за
родной город, о блокаде, о голоде. Позже, когда колпашевцы узнали о прорыве
блокады, сразу же всем сердцем откликнулись на страдания измученного, но не
сломленного города. Вот лишь одно сообщение , опубликованное в колпашевской
газете «Советский север» в феврале 1943 года:

«Мы, колхозники Ново-Ильинского сельсовета,  ...решили послать защитникам Ленинграда 14 пудов
рыбы, 12 пудов молока, 300кг. пельменей, 2 овцы и 10 штук дичи». Их примеру последовали многие.

Ленинградцы в Колпашево

В 1942 году в Колпашево начали прибывать большие партии детей из осаждённого Ленинграда. До сих
пор старожилы не могут без слёз рассказывать о том, как сходили с пароходов и шли по колпашевским
улицам, взявшись за руки, измождённые и не по-детски серьёзные маленькие ленинградцы; как
позвякивали у них привязанные проволокой к поясам  пустые консервные банки и ложки—нехитрый
«столовый сервиз». Размещали детей в Колпашеве, Круглом, Тогуре и ещё в 11 детских домах,
созданных до и в годы войны в Нарымском округе. В одном из писем из ленинградского детского дома
№ 82, который находился в п. Вертикосе Нарымского округа, осенью 1942 года дети писали в
Колпашево,  что встретили их хорошо—с любовью и вниманием.  А колпашевцы в ответном письме
выражали уверенность в том, что «ленинградский детский дом «82 будет у нас живой частицей
Ленинграда».

Колпашевский консервный завод «Воля труда»

В годы войны многие предприятия с запада нашей страны были эвакуированы в Сибирь. В 1942 году из
Керчи в Колпашево был эвакуирован консервный завод «Воля труда». Пока прибывший в марте 1942
года в г. Новосибирск эшелон с

В. В. Меркурьев

Корпус Колпашевского
консервного завода



Петр Сергеевич
Чуприн – первый

директор Колпашевского
консервного завода

оборудованием ожидал вскрытия льда на Оби, специалисты – рабочие уже прибыли в Колпашево и
приступили к работе на судоверфи, готовясь к встрече оборудования, которое прибыло баржами в мае.
Личный указ Сталина  – восстановить завод за 12 месяцев. При ударном труде работников
строительство закончили на 5 месяцев раньше. На всех основных работах были заняты специалисты,
эвакуированные из Керчи, то есть не было затрачено время на обучение людей. В короткий срок, в
трудных зимних условиях были построены корпуса, смонтировано оборудование, и в январе 1943 года
завод выпустил первую продукцию – рыбные консервы для фронта. Рыба в годы войны, как вспоминали
старожилы, ловилась хорошо: и консервный завод был обеспечен сырьем, и многих колпашевцев от
голода спасала. Ловить рыбу для себя было можно, но своими ловушками, в нерабочее время и только в
отведенных для этого местах. Так как страна находилась в тяжёлом положении, необходимо было в
кротчайшие сроки дать продукцию для фронта,  для победы.  Рабочий день  на заводе длился 14  часов,
выходной был раз  в месяц.

Кетский лесозавод

В годы Великой Отечественной войны интенсивно работал Тогурский (Кетский) лесозавод,
построенный ещё в 1931-1932 гг. руками  спецпереселенцев. С начала войны лесозавод  перешел на
режим двухсменной работы по 12 час. После смены рабочие оставались трудиться еще на 3 часа на
вспомогательных участках:  в пожарной части, на погрузке леса в баржи и т. д.  В первую,  дневную —
смену,  работали сосланные и заключенные, во вторую,  ночную,  местные женщины, которые
вынуждены были брать с собой детей и укладывать их спать в красном уголке на полу. Отпуска,
согласно постановлению Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1941 г., на все годы войны

В. И. Полищук—один из
первых монтажников
оборудования
Консервного завода

Е. П. Воронько—матрос,
принимавший участие в
транспортировке
оборудования
Консервного завода

Павел Дегтярёв —
рабочий, в 1942 году
вернулся с фронта и
работал на
строительстве
Консервного завода
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были отменены. Опоздание более чем на 20 мин считалось уголовным преступлением. Подсудным было
и невыполнение нормы.  Суточная норма хлебного пайка
рабочего составляла 600 г. Ребенок получал в два раза меньше,
иждивенцу полагалось всего 200 г. Жиров не было вовсе.

Постановление СНК СССР и Наркомлеса от 25.05. 1942 г.
отменяло выдачу спецодежды за государственный счет. Теплые
вещи, буквально снимая последнее, тыл отправлял на фронт —
каждый надеялся согреть этим своего воюющего сына, отца,
мужа, брата. Сами же в 40-градусные морозы зимних ночных
смен оставались раздетыми и разутыми. Поначалу пытались
шить обувь из бересты, затем организовали ее изготовление
прямо на лесозаводе. Цех ширпотреба делал  деревянные подошвы, к которым в другом цехе — бирже
сырья — прикрепляли сыромятные ремни. Такую обувку можно было носить вместо галош. Летом же
приходилось работать босиком. Вот еще один любопытный документ из заводского архива — приказ №
129 от 03.07.1943 г.: «...§2. За нарушение правил техники безопасности, выразившимся в нахождении на
работе босиком, кочегару мехцеха Юшковой объявить выговор».

Работать становилось все труднее, поскольку и лошади, основная тягловая сила завода, и
немногочисленные механизмы из производства постепенно исключались и заменялись людьми.
Мобилизация конного поголовья нанесла ощутимый урон хоздвору завода: к 1948 г. осталось лишь 66
лошадей, в то время как в 1941 г. их насчитывалось около 300. Острая необходимость в тягловой силе
на погрузочно-разгрузочных работах вынудила администрацию завода в мае 1944 г. даже издать
несколько приказов, запрещающих использовать лошадей на пахоте — бороновании и
предписывающих заменять здесь одну пару лошадей четырьмя парами коров или быков. За обучение
коровы ходить в упряжи рабочему подсобного хозяйства выплачивалось 50 руб., быка — 75 руб.

Снашивались и выходили из строя механизмы; никаких запчастей, жидкого топлива и
смазочных материалов, естественно, не поступало. Однако, как говорится, голь на выдумку хитра.
Детали для подшипников точили из витой березы, кипятили,
промасливали и ставили на пилорамы. В смену такие
подшипники приходилось менять дважды. Технические
масла варили из бракованной конины. В подсобном
хозяйстве гнали деготь, который использовали в качестве
топлива для катеров с нефтяным двигателем. Через каждые 8
часов работы необходимо было разбирать мотор и зубилом
выбивать нагар от дегтя. Приводные ремни для пилорам
ткали из льна.  Но завод работал.  Для фронта выпускались
спецукупорка, авиабрусок, авиапланка, переводный
мостовой брус, шпала, заготовки для лож автомата ППШ,
артиллерийских банников. Помимо материалов для

оборонной промышленности часть своей продукции
(например, лыжи) тогурчане посылали непосредственно
на фронт.  «Нарым должен дать стране
высококачественные лыжи!» — этот лозунг висел сразу
же у входа в лыжный цех. Окружная газета «Советский
север»  уже в 1941  г.  писала:  «... С установкой зимнего
пути первые конные обозы повезли в Томск тысячи пар
высококачественных лыж для вооружения личного
состава Красной Армии». Высокую производительность
труда помимо жестких административных и



экономических мер воздействия обеспечивал и патриотический подъем рабочих, веривших в
необходимость своего труда и видевших в нем свой вклад в войну. Среди тех, кто ежедневно выполнял
до 1,5—2 плановых заданий, можно отметить машиниста Мусохранова, токаря Скукина, слесаря
Шабанова и многих других. Но рабочих не хватало. В 1942 г. на летний период на предприятие были
направлены старшеклассники, перечислившие 2500 руб. зарплаты на счет школы. В том же году в штат
завода было зачислено 159 сосланных из Поволжья немцев, которые, по воспоминаниям ветеранов
завода, внесли заметный вклад в развитие предприятия военной и послевоенной поры.

Из дневников дружины Володи Дубинина
«В разгар мирной созидательной работы советского народа, когда наша страна стремительно шагала
вперёд, фашистские орды ринулись на Советский Союз.
Началась Великая Отечественная война советского народа против фашистов. Война была жестокой
и неумолимой, особой по масштабам и по жертвам, какие они принесла. Наш посёлок давал фронту
хлеб, рыбу, скот, лес. Много тысяч прикладов к автоматам и винтовкам сделаны были из нарымской
берёзы. Рабочие наших предприятий перевыполняли задания. 23 февраля 1933г лесозавод пущен в
эксплуатацию. Было установлено 2 лесопильных рамы и цех по выработке дощечки. До войны
вырабатывал 40 тысяч кубометром пиломатериалов. Во время войны завод вырабатывал, кроме
пиломатериалов, автобрусок, воинскую доску для постройки вагонов, которые перевозили солдат,
патронную тару, спецупаковку для снарядов. Выпускали лыжную палочку. Работали в две смены с 8
часов утра до 7 час. 30 мин. и 2 смена с 8 часов вечера до 7 час. утра, по 12 часов в сутки. Работали
на заводе в основном женщины и дети.
1941. Коллектив завода работает под лозунгом «Всё для фронта всё для победы!». План 1941 года
выполнен досрочно – к первому декабря. Соревнуясь с коллективом Могочинского лесозавода,
тогурчане взяли обязательство - утроить темп работы, множить ряды стахановцев - двухсотников
(выполняющих по 2 нормы).
1942. «За досрочное выполнение планов лесопиления за сентябрь месяц всему коллективу завода
объявляю благодарность.  Основной задачей ставлю ежесуточную выгрузку сырья 3  тысячи куб.  м.,
беспрепятственную приемку древесины сплава». (Телеграмма Наркомлеспрома СССР).  С планом 1942
года завод справился успешно, заказы для фронта выполнил на  101%.
 1943. В течение всего года завод работал по - ударному. По итогам декабря за успехи во Всесоюзном
социалистическом соревновании коллективу завода присуждено переходящее Красное знамя
Союзнаркомлеса и ВЦСПС.
 Приказом по заводу за высокие показатели на производстве 127 человек получили денежные премии.
Среди них сменный мастер лесоцеха Н.А.Кожихов, десятник пиломатериалов Е.Г.Ушакова, бракер А.Н.
Шестакова, рабочий А.Н.Ямщиков, кузнец В.Е.Гладких, возчик Д.Е.Тарабрин и другие.
    1944. Рабочие взяли обязательство выполнить годовой план к  первому декабря, месячное задание за 22
дня, добиться повышения производительности труда на 30%, снизить себестоимость продукции на 5%. Слово
своё они сдержали.
 1945. Кетский лесозавод занял второе место по Запсибдревтресту. Таков был вклад тогурских
лесопильщиков в великую победу над немецко – фашистскими захватчиками.



Колпашевский учительский институт

Большую роль в подготовке учительства для нашего края сыграл Колпашевский учительский
институт, открытый в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 22 июня
1940 года. В приказе Наркомироса от 29 июня1940 года сообщалось, что контингент набора на первый
курс решением Правительства установлен в количестве 120 человек. Институт открывался на базе

Колпашевского педучилища и имея первоначально 2 отделения (физико-математическое и отделение
языка и литературы),  обслуживался преподавателями педучилища. Работать Колпашевский
учительский институт начал 1 сентября 1940 года. На физико-математическом отделении числилось 30
человек, на отделении языка и литературы – 53 человека. Бюджет института на 1940 год составил сумму
298000 рублей. В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны в город Колпашево был
эвакуирован Новосибирский пединститут, с которым и слился Колпашевский учительский институт.
Вместе с Новосибирским пединститутом были эвакуированы и его преподаватели. Новосибирский
институт внёс большое оживление в жизнь города: большое количество студентов,  научных
работников. Впервые появились в нашем городе люди, имеющие учёные
степени и звания. В их числе - Андрей Петрович Дульзон, доктор
исторических наук. В 1946 году ему было присвоено звание лауреата
Государственной премии, за работы по исследованию кетского языка.

С осени 1943 года,
после реэвакуации

Новосибирского
пединститута,

Колпашевский
учительский институт
был восстановлен как
самостоятельный вуз.
С 1943 года в институте было 3 отделения: физико-
математическое, языка и литературы и  естественно
– географическое. В 1944 году институт

Колпашевское студенческое общежитие 1942 г.                              начал работу имея в своём составе 3 отделения, из
которых, отделение языка и литературы было преобразовано в историко-филологическое отделение.
В 1946 году было образовано самостоятельное историческое отделение.
Колпашевский учительский институт просуществовал до 1956 года.



Новосёловский интернат
инвалидов Великой Отечественной войны

В 1942 году в с. Новосёлово был создан интернат инвалидов Отечественной войны. Школьники были
частыми гостями этого интерната: приносили подарки, сделанные своими руками, выступали с
номерами художественной самодеятельности: пели песни, показывали самостоятельно подготовленные
сценки.

Школы города в годы
Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война наложила свой суровый отпечаток на жизнь школ. Тысячи колпашевцев
– выпускников школ города и района уходили на
фронт, сражались в партизанских отрядах,
трудились в тылу. Выпускник Колпашевской
средней школы №1 Феоктист Андреевич
Трифонов, погиб в ноябре 1943 года в боях за
Днепр. Посмертно ему присвоено звание Героя
Советского Союза. Выпускница Тогурской
школы Земфира Аверьяновна Пивоварова
стала разведчицей, погибла в Белорусии,
посмертно награждена орденом Отечественной
войны второй степени. Всем, чем могли,
помогали фронту оставшиеся в тылу школьники

Местная газета 'Советский Север' публиковала в годы войны на своих
страницах материалы о работе учащихся школ и училищ города и района. Вот некоторые из этих
заметок.

«Наши отцы и братья становятся под боевые знамёна Красной Армии, чтобы грудью
защищать нашу любимую родину, - писали в газету пионеры Колпашевской школы №4, - и мы, ребята,
не можем остаться в стороне. Наш долг в том, чтобы помочь взрослым на посильных нам участках
работы. Это значит, пионерские отряды и звенья должны работать на колхозных полях, пришкольных
участках и огородах».

«Учащиеся средних школ №1 и №3 города Колпашево, реализуя свои решения о массовой

Директор
М. К. Некрасова

Главный врач
В. А. Диментханкина



поделке лыж, 2 ноября организовали воскресник по заготовке лыжного кряжа. В воскреснике приняло
участие: из школы №1 – 57 человек, которые заготовили лыжного кряжа на болванку 205 штук, а из
школы №3 – 61 человек, они заготовили кряжа 200 штук».

«Учащиеся школы №2 уже
приступили к поделке лыж».
«Мы у себя в школе,  -  писали в
газету учащиеся средней школы
№1, - организовали 5 бригад с
общим количеством 50 человек
комсомольцев и несоюзной
молодёжи, избрали из своей среды
трёх
инициативных товарищей для
разрешения всех организационных

вопросов с руководителями Госрыбтреста и рыбозаводом. Приступили к заготовке некоторых орудий
лова своими силами, чтобы с первого дня летних каникул включиться в работу по рыбодобыче и
вместе со всеми рыбаками нашего округа обеспечить план вылова рыбы во втором и третьем
кварталах.
Мы обязательства выполним и призываем всех учащихся нашего округа, обсудить на открытых
собраниях молодёжи наше письмо и последовать нашему примеру».
Только ученики одной средней школы №1 за 1943год:
сметали в колхозах – 745 стогов сена,
заложили  – 23 силосных ямы,
наломали на корм скоту – 56 тыс. веников,
намолотили – 560 центнеров зерна,
выработали в колхозах – 3460 трудодней,
связали – 552 метра сетей (погонных) для рыбозавода,
заготовили для школы – 650 кубометров дров,
заготовили и сдали – 500 кг. шиповника,
208 кг. кедр. ореха, 1000 кг. грибов,
3000 кг. брусники,
вырастили – 18 тыс. корней томатов. И это, несмотря на то, что главным для учеников оставалась учеба.
Александра Алексеевна Новикова, учитель истории школы №1,  вспоминая военные годы,  говорила о
чрезвычайно добросовестном отношении школьников к урокам. Пропуски занятий были крайне редки и
только по уважительным причинам.

Школа №1
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