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Война в наш город пришла в ясный и солнечный день 

22 июня 1941 года... 

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 этот же день, 22 июня, тысячи горожан собрались в центре города на 

стадионе, где состоялся митинг, организованный окружным комитетом партии

и была принята резолюция, в которой говорилось:

«В этой отечественной войне против фашистских налетчиков мы все, как 

один, встаем на защиту нашей священной Матери-Родины, нашей чести и 

свободы! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

Сразу же первые добровольцы записались на фронт. 

Ехали до города Томска, а там уже 

распределяли, кто на каком фронте будет  

воевать. 

А день 23 июня был объявлен днём всеобщей 

мобилизации. На фронт уезжали с пристани на 

теплоходе «Пожарский». 

Теплоход плыл медленно, потому что будущие 

защитники стояли на одной стороне палубы, 

прощаясь с родным городом. 

Так и шёл «Пожарский», накренившись, до самого 

поворота на Озёрное...



Война изменила образ жизни колпашевцев. Экономика переходила 

с мирных на военные рельсы. Ужесточилась дисциплина. Были отменены 

отпуска. Опоздавших на работу отдавали под суд.

Были введены карточки, по которым население

получало товары и продукты питания.  

Но хлеба не хватало. Нехватку хлеба колпашевцы

Пытались  компенсировать другими продуктами. 

Картофель стал «вторым хлебом» сибирских домом 

в годы войны. Картошку не только варили, жарили, 

делали из нее драники. 

Многие умудрялись из картофеля, без муки,

выпекать хлеб, используя для этого картофельный порошок.

Колпашевцы находили замену не только хлебу. 

Молоко при выкармливании месячных телят 

заменяли сенным настоем, хлебным квасом и овсяным 

молоком. Таким образом выхаживали телят. 

Промасленная бумага заменяла стекло. 

Вместо лошадей, которых практически  всех

забрали на фронт, использовали бычков и даже коров.



Вместо дров, которые были очень 

дорогими, т.к. лесные массивы 

оказались отодвинуты от города на 

18-20 км., жители Колпашево нашли 

более дешевый вид топливо - торф, 

который по калорийности  не 

уступал лучшим березовым 

дровам. 

В Сибири не было войны… 

Не велись здесь боевые действия. 

Линия фронта проходила за тысячи 

километров от нашего городка. 

В районе улиц Ленина и 

Красноармейской были торфяники. 

Торф нарезали на «кирпичики» и 

таким образом топили печи.



Но здесь, в тылу,  женщины, старики и дети 

совершали чудеса героизма. Женщины тянули на 

себе все хозяйство: пахали, сеяли, собирали грибы 

и ягоды, даже охотились и ловили рыбу. 

Большую часть всех продуктов отдавали 

государству. Вечерами они вязали носки и варежки 

солдатам на фронт, и каждая женщина надеялась, 

что хоть что-нибудь достанется их родным. 

Женщины вместе с детьми лепили пельмени, 

морозили фарш, рыбу, творог, масло. 

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.



Эти успехи 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. 

Все понимали, что их труд-это вклад  в общее дело-

дело Победы, которую все: и взрослые, и дети- ждали 

с нетерпением.



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.д. 

В Колпашеве даже были организованы небольшие табачная 

и бумажная «фабрики». 

С первых месяцев войны колпашевцы начали сбор денег,

на которые изготавливались боевые самолеты, танки, 

самоходные орудия



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.  Вылов рыбы в годы 

войны увеличился почти в три раза.  

С сознанием долга перед страной и фронтом 

трудились лесозаготовители, превышая нормы,  

установленные государственным планом. 



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». 

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. 



В период Великой Отечественной войны 

интенсивно работал Тогурский (Кетский) лесозавод.

Он освоил выпуск ружейных болванок для 

изготовления прикладов к автоматам, авиационного 

бруска и авиационной планки. Из пиломатериала 

лесозавода делались ящики для патронов и снарядов и 

т.д. 

Колпашевцы оказывали помощь не только фронту. 

Когда делегация Воронежской области в 1943г. 

обратилась к сибирякам с просьбой оказать помощь в 

восстановлении разрушенного фашистскими 

захватчиками хозяйства, то жители Колпашева 

отправили и передали колхозникам Землянского и 

Семилуженского районов 155 голов скота - лошадей, 

коров, овец. 



Родной город превратился в штаб 

по мобилизации нарымчан на отпор врагу. 

Тысячи трудящихся шли на призывные пункты 
Красной Армии. 

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). 

Под своим знаменем нарымчане -добровольцы 
прошли в боях с захватчиками славный боевой путь 
по калининской, псковской, белорусской и 
латвийской земле. Личный состав роты 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. 



… В аллее памятник стоит

Погибшим в той войне 

жестокой…

Он с тополями говорит

И с теми, кто от нас далёко.

…

Землица Родины моей

Щедра, как мать, она –

священна…

За верный подвиг сыновей

Вовеки будь благословенна!

Рассвет над городом встаёт,

Я встретить всем его желаю…

Душа о родине поёт,

Поклон тебе, земля родная!

Зоя Яковенко
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