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МКОУ «Тангуйская СОШ»   АПРЕЛЬ, 2020 г. Выпуск № 8(69) 

Апрель-самый весенний?! 

Ручейки бегут, ярко и заманчиво светит солнышко.  И, конечно же, легкое поветрие, 

из - за которого нам всем кажется, что тепло.  Но  в итоге мы получаем легкую простуду. 

Но те, кто бережется, у них - все окей, как говорится! Да, все это про апрель, и никак 

иначе. 

Ну вот и осталось совсем немного учиться в этом году. Ведь уже совсем скоро у нас 

начнутся летние каникулы. А сейчас продолжаем обучаться дистанционно, и потому 

давайте пожелаем  всем терпения. 

И насчет вируса (не буду долго занудствовать)! Ребята, стоит поберечь не только 

свое здоровье. Ведь не только вы можете заразиться. Можете заразить ВЫ, а могут 

заразить и ВАС! Поэтому очень важно сейчас оставаться дома, не подвергая риску ничье 

здоровье. А на самоизоляции можно заняться очень многим, и очень даже весело 

проводить время, например, запускать разные челенджы в соц.сетях. И, наконец, сделать 

то, что давно хотели или мечтали. Просто  провести время с семьей и своими близкими.  

Поэтому оставайтесь дома, берегите себя и окружающих. А самое главное - всех с 

наступающими каникулами!!! 

С Вами я, главный редактор газеты, ученица 11 класса – Патракова Анастасия. 
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Горбатенко Иван Семёнович 

         Родился в 1919 году на Украине. В 

селе Ивановское Семеновского района 

Черниговской области. В Сибирь отец 

Горбатенко Семен Васильевич (1889 года 

рождения) с братьями Горбатенко 

Петром Васильевичем (1867 года 

рождения) Горбатенко Артемием 

Васильевичем по программе переселения 

в 1927 году. В начале в Добчур, а 1929 

году Семен и Петр поселились в Тангуе. 

Иван Семенович учился в 

Тангуйской школе, после окончания 7-го 

класса в 1936 году работал секретарем 

Тангуйской школы и заочно учился в 

Тулунском педучилище, после окончания 

был направлен на работу учителем 

начальных классов села Ольха, 

Иркутской области. Затем переезжает в 

Братский район и работает заведующим 

школой в поселке Белый Свет. 

Проработал здесь с 1938 году по 14 

сентября 1941 года.  

В сентябре 1941 году мобилизован 

в действующую армию. Закончил курсы 

младших лейтенантов и получил 

назначение в Забайкальский военный 

округ. Служил в разных кавалерийских 

полках в должности командира взвода 

минометчиков на Маньчжурской 

границе. В январе в 1943 года дивизия 

была направлена на Западный фронт. 

Воевал на 1-ом Украинском фронте. Под 

городом Дубна получил тяжелое ранение, 

это было в марте 1944 года, до последних 

дней своей жизни Иван Семенович носил 

осколок в легком, пролежав в госпитале 

10 месяцев, был комиссован, получил 

инвалидность III группы.  

Вернувшись в родное село 6 

февраля 1945 года пошел работать опять 

в школу, 12 лет отработал военруком и 

преподавателем физической культуры, 

затем преподавателем трудового 

обучения. В школе проработал до 1981 

года – 36 лет. Мастерские, где работал 

Иван Семенович, были оборудованы всем 

необходимым. На базе Тангуйской 

школы проводились областные курсы 

учителей труда. Поделки школьников 

занимали постоянно первые места в 

районе и даже в области.  

Младший лейтенант запаса имеет 

награды: Орден Красной звезды, Орден 

Отечественной войны I степени, медали: 

«За победу над Германией», «20 лет 

Победы», «30 лет Победы», «40 лет 

Победы», «50 лет Победы», «50 лет 

Вооруженных Сил», «60 лет 

Вооруженных Сил», «70 лет 

Вооруженных Сил», «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне», «За 

трудовые отличия», «Ветеран труда». 

 Умер в октябре 2003 года в г. 

Томске, где живет его дочь Лида. С 

женой Верой Ивановной прожили более 

50-ти лет. 



3 
 

Елисеев Дмитрий Георгиевич 

 

Родился в 1919 году. В 1934 году 

оканчивает в Тангуе 7 классов, в 1937 

году - Тулунский техникум советской 

торговли. Работает учителем начальных 

классов в деревне Куватка. С 1938 года, 

после окончания в Иркутске курсов 

учителей физиков, математиков 

семилетней школы, преподаёт 

математику в 5-7 классах Тангуйской 

школы. В сентябре 1939 года его 

призывают в ряды Красной Армии. 

Находясь, на действительной службе 

Дмитрию Георгиевичу пришлось 

участвовать в войне с Финляндией. 

В письме Дмитрия Георгиевича в 

Тангуй к младшей сестре Софьи, 

написанное 8 марта 1940 года, в котором 

он пишет: «Вы спрашиваете «Где 

проходят военные действия?» 

Они проходят на территории 

Финляндии. В бой наши войска вступили 

1 декабря 1939 года в 9 часов. На нашей 

территории военных действий не было. 

Белофиннов быстро отогнали и бьют на 

их же территории. Мы двигаемся очень 

быстро, белофинны наших ударов не 

выдерживают. Идём в направлении к 

главному городу Финляндии Хельсинки. 

От государственной границы вглубь 

на территорию Финляндии километров 

на 150. Нами очищены от белофиннов 

много сёл и деревень. Я  в бою ещё не 

был и не придётся, т.к. мы тянемся в 

хвосте и закрепляем занятые позиции». 

Был он командиром 

вычислительного отделения 338 

гаубично-артиллерийского полка. 

Военные действия здесь проходили 

в условиях озерно-лесистой местности, 

изобиловавшей болотами. Противник 

применял различные заграждения. Зима 

была необычайно суровой. Глубокий снег 

до двух метров толщиной, исключая 

продвижение войск и особенно боевой 

техники вне дорог, а пригодные для 

продвижения пути были прикрыты 

финскими войсками, располагавшими 

долговременными инженерными 

сооружениями. Финская пехота имела на 

вооружении автоматы. Часть наших 

соединений не были подготовлены для 

ведения боевых действий зимой на 

лыжах в озёрно-лесистой местности, в 

условиях сильных морозов. 

Однако к марту 1940 года в 

результате беспримерного мужества, 

воинского мастерства и героизма 

красноармейцев и командиров 

сопротивление финской армии было 

сломлено. 

12 марта 1940 года в Москве был 

подписан мирный договор между СССР и 

Финляндией, который обеспечил 

безопасность Ленинграда, Мурманска и 

Мурманской железной дороги.  

В мае 1941 года 338 гаубично-

артиллерийский полк, в котором служил 

Дмитрий Георгиевич был 

расформирован. Личный состав вошёл в 
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состав 5 Армии 97 зенитного полка 5 

противотанковой бригады. Дмитрий 

Георгиевич был в 10 батарее 4 дивизиона 

в г.Новоград-Волынский Украины, 

Киевского Особого Военного округа, 

который был преобразован в Юго-

Западный фронт. 

С первых дней войны Дмитрий 

Георгиевич в действующих войсках 

помощник командира взвода 85 мм 

зенитной артиллерии 5 противотанковой 

бригады,  эти дни были очень тяжёлыми 

для наших войск. Под натиском 

фашистов наши войска первые месяцы 

войны отступали. 16 сентября 1941 года 

войска I танковой группы противника, 

наступавшие севернее Киева, 

соединились с войсками 2 танковой 

группы наступавшими в южном 

направлении, и 5, 37, 26 Армии, частично 

войска 38 армии и 21-ая Юго-Западного 

фронта оказались окружёнными и были 

разъединены на более мелкие 

подразделения. 

По воспоминаниям Дмитрия 

Георгиевича: «Наша 10 батарея была 

окружена немецкими войсками вблизи 

с.Тростянка Черниговской области. 

Командованием было дано указание, по 

возможности пробираться группами к 

своим войскам. Оставшиеся в живых 

группами по 2-3-5 человек стали 

пробираться в указанном направлении. 

Движение было затруднено. 

Свирепствовали венгерские карательные 

отряды. Венгры воевали в составе 

немецких войск. Они устраивали засады. 

Уничтожали всех одетых в солдатские 

шинели и даже гражданских. Из-за этого 

мне с красноармейцем Князевым Иваном 

Никифоровичем пришлось остановиться 

в глухом, отдалённом селе от дорог 

большого движения. Остановились в 

с.Осичь под укрытием хозяйки Улиты 

Стельмах. 

В ночь в мае 1942 года с.Осичь 

было окружено полицией и 

карательными отрядами венгров. Мы 

были забраны и направлены в лагерь 

г.Конотоп. В лагере нас посадили на три 

дня в маленькую каморку, где нельзя 

было даже присесть, и не давали ни пить, 

ни есть. Оправляться тоже не пускали. 

Поставили в угол большую бочку. Духота 

была невыносимая. На четвёртый-пятый 

день нас выпустили ко всем в лагерь. 

В лагере встретился с 

однобатарейцами лейтенантом Петровым 

Сергеем и сержантом Корнейчук 

Николаем. Решили, во что бы ни стало 

бежать, улучив подходящее время. 

Питания почти не было. На 18-20 тысяч 

привозили несолёной болтушки и 

наливали в консервные банки. Получить 

мог только тот, кто сильнее как привезут 

кухню, все бросились к ней, полицейские 

били палками где попало, но народ всё 

равно лез. Каждый день умирало по 30-40 

человек. Медицинская помощь 

отсутствовала. В лагере пробыли около 

месяца. Водили под конвоем на ремонт 

железнодорожной станции. Затем мы 

попали в группу, которая ходили 

работать в колхоз вблизи г.Конотоп. 

Однажды после обеда нам удалось 

ускользнуть незамеченными мне, 

лейтенанту Петрову, сержанту 

Корнейчук. Красноармеец Князев в это 

время болел, на работу не ходил, остался 

в лагере. 

Пробираться решили в восточном 

направлении, т.к. путь быть более 

свободен от мадьяр, так называли 

венгров. В северных районах этих мест 

было скопление карательных отрядов.  

Пробираться приходилось в ночное 

время, огибая места скопления немецких 

войск, по дорогам малого движения. 

В конце октября 1942 года недоходя 

до г. Ростова-на-Дону попали на засаду 
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немцев и были отправлены в Ростовский 

лагерь со строгим режимом (в подвал), 

подразумевая нас партизанами-

подрывниками. Подвергались 

поодиночному допросу с угрозами и 

побоями. Через неделю нас перевели в 

другое отделение лагеря, откуда пленных 

водили на работу. Мы стали искать 

работу, откуда удобнее сбежать. 

Подходящим местом оказалась работа в 

госпитале. Пилили дрова, подметали и 

другие работы. Познакомились с 

работницами, которые помогали нам 

организовать побег. Нашли, где 

переночевать. Нам удалось уйти 

незамеченными. Приходилось 

скрываться на окраинах города Ростова-

на-Дону. 

У меня заболела нога, распухла, 

посинела. Товарищи через жителей 

города нашли мне укрытие, помогая мне 

материально. После взятие Ростова 

нашими войсками, мне была оказана 

медицинская помощь. По выздоровлении, 

пройдя проверку особого отдела, был 

направлен в запасной полк, где был 

командир отделения, затем помощник 

командира взвода. Затем работал 

чертёжником и ведал делами в штабах 52 

отдельной стрелковой бригады, в 127 

стрелковой дивизии. 

В мае месяце 1945 года артиллерия 

127 дивизии была влита в 428 артбригаду 

97 гвардейской стрелковой дивизии, где 

работал зав. делопроизводством штаба 

артиллерии бригады.  

Участвовал в освобождении 

Австрии, Венгрии, Румынии, 

Чехословакии, Польши, Германии в 

составе 1-го Украинского фронта. 

За успешное выполнение заданий 

командования по борьбе с немецкими 

захватчиками я награждён орденом 

«Красная звезда», медалями «За отвагу», 

двумя медалями «За боевые заслуги», «За 

освобождение Праги», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». 

Когда Дмитрий Георгиевич был в 

разрушенном Берлине. Обнаружили 

склад с гармошками. Так как Дмитрий 

Георгиевич играл на гармошке, то взял 

себе одну на память. Она с ним была всю 

его жизнь. Только сносились меха, 

которые заменил. Дочь Дмитрия 

Георгиевича Тамара отдала гармошку в 

музей с.Тангуй, где она хранится. Он 

всегда был активный участник 

художественной самодеятельности. 

Вернувшись с фронта Дмитрий 

Георгиевич работает в 1945-46 годах 

учителем  математики Тангуйской 

школы, 1946-1948 годы – учёба в 

Тулунском учительском институте. В 

1955 году окончил заочно Иркутский 

пединститут по специальности 

математик.  С 1948 года – учитель 

математики Тангуйской школы, с декабря 

– 1949 года – завуч школы, с 1956 по 

1966 – директор Тангуйской средней 

школы, с 1966 – завуч, с 1968 по 1976 

годы – директор Шумиловской средней 

школы, затем учитель математики. 

 Как преподаватель математики был 

очень сильный. Выпускники школы 

рассказывают, что в ряде ВУЗов 

Иркутска его знали как педагога, 

дающего глубокие знания и поэтому, 

когда увидев в аттестате у поступающих 

«пятёрку» и узнав, что учитель Елисеев 

Д.Г. иногда ставили за экзамен сразу 

«пять». 

Дмитрий Георгиевич очень любил 

Сибирскую природу. Был увлечённый 

рыбак. У него у первого в селе появилась 

лодка с мотором. 

В декабре 1945 года Дмитрий 

Георгиевич женился на Лидии Фёдоровне 

Выборовой. 
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Лобода Дмитрий Иванович 

Дмитрий Иванович родился 18 

июня 1918 года в Запорожской области 

Васильевского района, с. Балки.  

Окончил 10 классов в 1937 году. 

Проходил службу в Вооруженных Силах 

с 26.09.1937 по 21.05.1946 года. С 

сентября 1937 года по сентябрь 1938 года 

– курсант аэроклуба, с сентября 1938 по 

август 1940 года – курсант летного 

авиационного училища, а с августа 1940 

по сентябрь 1942 года – летчик-

истребитель. 

На фронтах Великой Отечественной 

войны с первого дня войны, 22.06.1941 

года, в составе Юго-Западного фронта 

служил летчиком-истребителем. Его 

первый бой был под Киевом, в котором 

принимали участие сотни самолетов как с 

той, так и с другой стороны. Тогда в этом 

аду Дмитрий Иванович сбил свой первый 

немецкий самолет, за что он получил 

самую дорогую медаль «За отвагу». 

Потом были еще бои. Однажды во время 

патрулирования в заданном районе он 

сбил еще немецкий самолет, но был сбит 

сам и ранен в голову, руку и ногу. 

Выбросился из горящего самолета с 

парашютом. Попал в плен во временный 

лагерь для русских военнопленных. 

Чудом остался жив. Местная жительница 

подняла его на ноги. Когда добрался до 

линии фронта, направили на комиссию, 

но ее решение было суровым: от 

полученных ранений к полетам не годен. 

Направлен в состав Третьего 

Украинского фронта командиром 

пулеметном роты недалеко от 

Ленинграда. Сколько раз гитлеровцы 

пытались высадить десант. Атаки 

следовали одна за другой. В одну из 

таких атак, когда казалось все, осилили, 

Дмитрий Иванович лег на пулемет, но 

тут на помощь подоспели кронштатские 

моряки. 

За это бой, как было сказано в 

представлении командования, за умелое 

и правильное руководство, Лободе Д.И. 

был вручен Орден Красного Знамени. 

После снятия блокады Ленинграда 

военные пути Дмитрия Ивановича 

пролегли по Прибалтике в составе 

Третьего Прибалтийского фронта. 

В составе первого Мозельской 

морской дивизии участвовал в десанте по 

взятию полуострова Паркалауну, 

освобождая Ригу. Здесь вновь отличился. 

Получил Орден Красной Звезды.  

Войну закончил в Эстонии, приняв 

участие в окружении Курляндской 

группировки, где в городе Либау был 

недолгое время военным комендантом. 

После этого руководил отрядом, который 

прочесывал леса, где прятались 

разбежавшиеся группы немцев.  

Имел четыре ранения: два тяжелых 

и два легких. 

Демобилизовался 21 мая 1946 года. 

В Тангуй приехал в 1957 году. Три 

года отработал преподавателем 
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физкультуры в Тангуйской школе, более 

15 лет в Тангуйском сплавучастке. 

Старший лейтенант Лобада 

Дмитрий Иванович награжден орденами: 

Красного знамени, Отечественной войны 

второй степени, медалями: «За отвагу», 

«За победу над Германией», «За оборону 

Ленинграда». В мирное время имел 

медали: «30 лет Советской Армии и 

Флота», «50 лет Вооруженных Сил 

СССР», «Участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.», «В 

ознаменование 100-летия В.И. Ленина», 

«Ветеран Труда». 

Умер Лобода Дмитрий Иванович 23 

января 1986 года. Похоронен в Тангуе. В 

Тангуе живет его невестка Лобода 

Людмила. 

 

 
В феврале благотворительный фонд 

имени Юрия Тена объявил конкурс 

«Помнит мир спасенный».   

Конкурс состоял из двух этапов: 

командного, который представлял собой 

викторину из десяти вопросов по фильму 

Михаила Ромма «Обыкновенный 

фашизм», и индивидуального – 

школьникам предлагалось написать 

сочинения-эссе на заданные темы. Среди 

них были – рассказы о воинах-сибиряках, 

внесших свой вклад в Победу; эссе о том, 

как жили и работали люди в тылу, и, 

наконец, размышления школьников о 

том, как судьбы семей оказались вписаны 

в историю страны в то суровое время 

испытаний, которое выпало нашей стране 

в середине ХХ века.  

В викторине конкурса приняло 

участие 145 школ со всей Иркутской 

области, 926 школьников написали 

творческие работы.  

В викторине приняли участие 

обучающиеся 8 класса нашей школы 

Герман Дарья и Пискижева Полина 

под руководством учителя истории 

Нефедовой Натальи Петровны.  

Кретова Елизавета, обучающаяся 

11 класса, написала два эссе под 

руководством Чугуниной Марины 

Алексеевны: «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны» и 

«Почему мы должны знать о войне». 

 

Сочинения Кретовой Елизаветы 

войдут в числе 75 лучших в сборник 

«Помнит мир спасенный», который 

выпустит Благотворительный фонд. 

Зам.директора по УВР  

Чугунина Марина Алексеевна 
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Уважаемые Непокрытых Марина Николаевна, Ермакова Наталья Викторовна, 

Глотов Юрий Алексеевич, Зуборева Татьяна Викторовна!  

Поздравляем Вас с днем Рождения! 

День рождения твой в апреле, 

Прозвучали уж капели. 

Расцветает все вокруг, 

С днем рождения, мой друг! 

 

Счастья, радости, везения, 

«Супер пупер» настроения, 

Позитива, доброты, 

Пусть все сбудутся мечты! 

 
 

В 7 классе день Рождения отпраздновали: Игнатьев Никита, Нарматов Бектур. 

6 класс поздравляет с днем Рождения Ромасюкову Дарью и Куликова Кирилла. 

В 9 классе отметили день Рождения Ромасюков Даниил и Землякова Оксана. 

 

 

Мой одноклассник дорогой, 

Желаю в день рожденья твой 

Здоровья, счастья, долгих лет, 

Чтоб в жизнь твою пролился свет 

Удачи, мира и добра, 

Чтоб радости пришла пора! 

Живи с любовью, верь, мечтай, 

И о друзьях не забывай! 

 

 

 

Спонсор выпуска газеты                                     Поташов Николай Иванович      

Руководитель проекта                                            Сивкова Инна Васильевна 

Корректор                                                                Чугунина Марина Алексеевна 

Главный редактор                                                    ученица 11 класса  Патракова Анастасия 


