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Лишь заслышу я крик петушиный,
Сразу вспомню деревню свою.
Запах хлеба из печки русской
И картошки в мундирах вкус.
Сразу вспомню наш старенький домик,
Что стоял на краю села,
Тот, в котором я шаг первый сделал,
Тот, в котором помнят меня.
Если станет мне в жизни трудно,
Я к тебе обращусь мой дом….
Каждый год в нашей стране отмечается праздник День Победы в
Великой Отечественной войне. Весь народ от мало до велика, принимал
посильное участие, приближая победу на фронте и в тылу. В В Томской
области в районном центре Парабель проживает большое количество семей,
которых затронули суровые годы. Непосредственные участники тех событий
давно ушли, остались не многие. Наша работа посвящена многодетной
семье, которая пережила все беды того времени.
Цель данного исследования на основании краеведческого
материала, воспоминаний родственников, личных дневников членов семьи,
интернет-ресурсов восстановить судьбу семьи, её участие в жизни страны,
которая, как и многие другие, перенесла на себе все тяготы и испытания,
выпавшие в 20-40 годы двадцатого века. Ныне живущие парабельцы, имеют
крайне мало сведений о своих предках, время неумолимо летит вперед все
дальше, оставляя судьбы целых поколений в неведенье.
Задачи:
- описать историю судьбы членов семьи Шибаевых в первой половине XX
века на основании архивных данных и воспоминаний родственников;
- проследить, как исторические события перекликаются с жизнью рядовых
граждан.
Во время сбора материала для исследовательской работы я посетил
неоднократно Музей боевой славы им. Деменина в Парабели, где
ознакомился с материалами о героях войны братьях Шибаевых. Обратился
за помощью к Шибаеву Валерию Васильевичу из Новосибирска, который
предоставил мне письменные источники-дневники своего отца. В беседе со
своей бабушкой Ермолаевой Ниной Алексеевной, узнал о своем прадеде
Шибаеве Алексее Васильевиче. Встретился с родственниками по линии
Шибаева Демьяна Федоровича.

Когда в разговоре с жителями села упоминаются фамилии:
Голещихиных, Вяловых, Перемитиных, Скирневских, Костаревых,
Шибаевых, спрашивают: «А это какие? Их в Парабели много!» Эта работа
посвящена семье Шибаевых, которые проживают в Парабели, Кирзаводе,
Новосибирске, Томске и в других уголках страны, но вышли из одной семьи,
проживавших в начале прошлого века в Парабели.
Из воспоминаний ныне проживающего в Новосибирске, Шибаева
Валерия Васильевича, приехали в Сибирь далекие предки из Чернигова.
Были стрельцами, но в эпоху Петра Первого оказались расформированными,
неугодными царской власти за сотрудничество с царевной Софьей. Спасаясь
от царского гнева, стрельцы бежали на Дон, Урал, в Сибирь. Пользуясь
слухами, что в Сибири нет крепостного права, много рыбы и дикого зверя,
появились Шибаевы в Нарымском крае. Но сибирская земля была сурова.
Зимой стояли трескучие морозы, охота и рыбалка требовала промысловых
снастей, а также сноровки и умения. Более подробные сведения дошли об
этой семье с начала двадцатого века. Свои воспоминания оставил Василий
Федорович Шибаев, из которых можно узнать о событиях того времени: «…я
свою юношескую жизнь проводил в большой нужде. Т.к. отец мой женился в
чужих людях в батраках и создал нас на свет 8 гавриков, ходили мы лето и
зиму без штанов, грязных, заскорузлых рубашках. Питались одним оржаным
хлебом, приварку встречали очень и очень редко. Пример, в год едали раз 10
суп мясной и рыбный, а остальное хлеб и вода, да и то временами хлеба в
недостаток. Зимой, когда уже было мне 10 лет, я наблюдал в окна, как
соседние ребятишки бегали по снегу, катались с горы. Мне было очень
обидно, всегда я мыслил, почему я не родился в той семье, почему я
несчастный. Заимкой был брат Демьян, который такой неуклюжий не
считался ни с какой грязью и вшами и не очень никогда не думал». Голод и
нищета погнали всю семью на заработки в чужие люди, в том числе и детей.
«С 11 летнего возраста отец меня начал отдавать в чужие люди, работать на
покос и битье шишек. Работать мне было очень и очень тяжело, но я очень
рад был, что иногда кормили меня хорошим мясным супом и куском белого
хлеба. И домой меня совершенно не тянуло. И когда меня по окончанию
работ рассчитывали, то есть расчет уже был ранее получен отцом, а мне
только по окончанию работ хозяин говорил, что работать больше нечего, иди
домой. И я шел, как невольник домой, просто не хотел видеть дом, мне
хотелось бы навсегда уйти из дома. Но я не мог, потому что был мал и не
знал куда идти. Когда я приходил домой, мать очень была мной рада,
снимала с меня рубахи, била вшей, искала в волосах моих.»

Василий Федорович в своем дневнике пишет о восьми «гавриках», но нет
никаких данных о трех из восьми, можно предположить, что трое детей
просто погибли в детстве от голода или болезней. Ныне здравствующие
родственники называют пятерых детей Федора Шибаева: Василия, Алексея,
Демьяна, Ивана и Марию. До наших дней дошли скупые сведения их жизни.
Старшим был сын Василий 1900 года рождения, в 1903 году родился Демьян,
в 1919 году – Алексей, об Иване и Марии нет данных.
Революция 1917 года и Гражданская война внесла свои коррективы в
семью Шибаевых. В 1919 году Василий Шибаев прибавил себе год и ушел в
армию к Колчаку. Банды белогвардейцев бесчинствовали в Сибири, особой
жестокостью отличался отряд Лисовского, грабил местное население,
беспощадно порол мужиков, за отказ дать фураж, хлеб, идти к нему на
службу. Василий Федорович это время описывает так: «Нас призвали в
Томск, где меня от своих родных отбили одного. Я сильно плакал, как
ребенок, но там со мной не разговаривали. Через две недели моего обучения,
скоро я был направлен на фронт, но с первого боя наша часть ушла
полностью в плен в Красную Армию, в том числе и я. Через 6 месяцев нас
снова зачислили в часть Красной Армии, и снова направили на восточный
фронт из города Симбирска, ныне Ульяновска.» События Гражданской
войны описаны в дневнике следующим образом: «В Ахмулинской области
дрались с казаками по станицам по несколько суток. Как я по несколько
суток был голоден, холоден. По переходу из г. Каркары голодную степь, нас
разбили отряды Анненкова и Дутова, где мы 5 раз наступали на г.
Сиргиополь, и нас разбили в пух, осталось из нашего полка всего 60 человек
совсем с нестроевыми. Мы удирали и за нами гнались казаки, кричали Ура, а
мы их отбивали. Во время боев, идущие со мной рядом товарищи падали или
их ранило, или убивали насмерть. Мерзли в окопах, на меня вши засыпали,
от которых я заболел в январе месяце 1920 года по взятию г. Сиргиополь.
Несколько дней был без памяти и меня доставили в г. Семипалатинск. Я
получил после болезни отпуск и приехал домой, где мать сильно плакала.»
Болезни, тиф, голод характерная картина Гражданской войны. По
возвращению домой, снова попал под мобилизацию, только теперь в «
трудовой батальон и работали на лесозаготовках в енисейской губернии
станция Тины и разъезд Решёты. Мне было тяжело работать потому, что
получали по полфунта хлеба и больше ничето и не было обмундирования.
Работали в холодные зимы в одних кальсонах и ботинках. Потом меня
откомандировали в Кузнецкий бассейн и я работал в шахтах, откуда бежал в
1922 году в г. Томск и был задержан, т.е. в Томске арестован и направлен в

уголовный розыск, и как меня допрашивали,
и как я врал, и как меня зачислили снова в
часть в г. Томске. Где прослужил до конца
своей службы, демобилизовался из Красной
Армии 02.08.22г.» Пока был в Кузбассе, в
1921 году умерла мать. В семье стало ещё
хуже, не было одежды, работы. Со
знакомыми Василий пошел на охоту за Обь.
Зимой сильно обморозил ноги и всю зиму
провалялся в избушке, от безысходности
хотел свести счеты с жизнью, но в последний
момент передумал.
С 1 сентября 1924 года в жизни
произошли
кардинальные
изменения.
Василий Федорович приступил к работе в
органах местной милиции. Несмотря на полную безграмотность, его взяли
на службу с условием, что обучится грамоте, выдали обмундирование,
жалование, что для голодного и обносившегося паренька была очень важно.
« Первое время мне так было тяжело, так как хулиганить, воровать нельзя
было, но я начал привыкать, заниматься, учиться писать. В первые годы моей
службы я очень часто находился в командировках в далекой тайге на реках
Старица, Кенга и Чузик, которые командировки мне проходили не сладко,
особенно в зимнюю пору, одежда у меня была рваной полушубок и шинель и
рваные пимы. Во время передвижения я очень замерзал. Больше бежал
пешком, т.к. было невмочь, очень часто простужался, стоянки были дальше,
верст по 40-50…..день и ночь, т.к. лошаденка была не мудрая, да ехать скоро
было невозможно, я бы окончательно замерз. Очень часто болел, когда
жаловался своему начальнику, которого встречал 2 раза в год , то он же на
меня кричал, что нужно все пережить, несмотря на то, что была возможность
приобрести, но начальник настолько туп, что не мог соображать даже лично
про свои бытовые условия. И вот меня произвели в 1925 году в старшие
милиционеры, потом участковым инспектором, продуктивность работы от
меня была хорошая, в 1926 году женился и мне жена запретила пить водку, и
вот в 1930 году меня назначили начальником Парабельского управления
милиции, сперва как-то было стыдно, думал, не справлюсь, но потом привык,
и в 1931 году после ликвидации Парабельского района перевели
начальником Каргасокского района, где мне пришлось спасовать перед
трудностями, т.е. все новое разваленное. И я начал хлопотать перед краевым

управлением о
переброске меня
куда-нибудь на
юг.»
«…Просьба моя
была
удовлетворена,
меня
перебросили
только не на юг,
а в бывший
Ачинский округ
Тисульский
район. В конце
июля 1931 года я сдал вновь назначенному начальнику Каргасокский РУМ
Быкову, забрал семью и переехал на новое место жительства Тисульский
район с. Тисуль. А после ликвидации Тисульского района был переведен на
службу в Новосибирск в 1932 году. Нужно заметить, что женился Василий
на девушке, которую хорошо знал, жили по соседству – Вялова Женя была
обеспеченной невестой, к ней сватались богатые женихи, но Евгения
Гавриловна выбрала Василия. Работа в милиции требовала самоотдачи, не
считаясь со временем, частные командировки, колхозы, постоянные кражи,
доносительства, жалобы заставляли уезжать надолго от семьи. В семье росло
двое сыновей: Виктор и Борис, позже родится Валерий, а Виктор
умрет в детском возрасте от болезни. За время работы случались подозрения
и наговоры по службе, один раз серьезно попал под оперативное
разбирательство, свои же сотрудники, ради собственного спасения зверски
избили, отбили почки, отчего всю оставшуюся жизнь болел и по этой
причине умер в 1944 году. В 1934 году Василий Федорович был комиссован
со службы по состоянию здоровья, вместе с семьей вернулся в Парабель,
настояла жена, не любившая городскую жизнь. Здесь и дожил до смерти 44
лет от роду. В наши дни из этой семьи остался сын Валерий, который как
выше было сказано проживает в Новосибирске, уехал поближе к дочери.
О втором сыне Демьяне Федоровиче известно мало. Родился в 1903 году.
Призван Парабельским военкоматом в действующую армию 30.05.1942 года.
(Книга № 4 по учету призванных военнообязанных в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годах). А в 1943 году пришло сообщение,
что пропал без вести на Курской дуге. Его имя выбито на памятной стелле

воинам-землякам. В п. Кирзавод живет большая семья Шибаевых – дети
Ильи Демьяновича, сына Демьяна Федоровича. У Ильи Демьяновича было 11
детей, сам он после продолжительной болезни умер в 2012 году, ушли из
жизни двое его сыновей. После себя дед Илья оставил большую семью, где
растут многочисленные внуки и правнуки. Дети и внуки работают в
Парабели: нефтяники, газовики, водители, учителя, продавцы, работящие,
скромные, ответственные люди
В Парабельском музеи боевой славы, который в настоящий момент
возглавляет Шибаева Лиля Георгиевна, сноха Ильи Демьяновича
сохранились многочисленные документы о фронтовиках Великой
Отечественной войны. Здесь в архиве хранятся документы на третьего сына
Федора Шибаева – Алексея, 1919 года рождения, который был призван в
ряды Красной Армии на действительную службу в 1939 году. Долгие годы о
его участие в Великой Отечественной войне не было ничего известно. Как
правило, при жизни фронтовики не любили говорить о войне, слишком
больно было, раны не рубцевались временем. По просьбе дочери Алексея
Федоровича – Нины Алексеевны Ермолаевой музеем был сделан запрос в
центральный архив Министерство Обороны РФ. Полученный ответ всех
ошеломил, Алексей Федорович – настоящий герой. Подходила к концу
действительная служба, но началась война, старший сержант Шибаев Алексей Федорович оказался в самом пекле событий 1941 года. Участвовал в
Смоленской операции в составе 9 стрелковой роты, 593 стрелкового полка,
131стрелковой дивизии Западного фронта. Немцы рвались к Москве.
Центральное направление было главным по плану «Барбаросса». К зиме
Гитлер мечтал подписать капитуляцию с Россией, и Восточный фронт для
Германии был бы закрыт. Но самоотверженная оборона советских войск,
изматывающие бои, несмотря на многочисленные потери советской армии,
рушили планы вермахта. Затем были бои в тяжелом 1942 году на
Харьковском направлении, когда гитлеровцы рвались на Украину, Крым,
Кавказ, с выходом на Волгу. В 1943 году в июле-августе участвовал в боях на
Изюмском плацдарме в районе Харькова. 19.07. 1943 года бала поставлена
задача, выбить противника с высоты и закрепиться.. 5 раз Шибаев с группой
бойцов очищал, изматывающие бои, несмотря на многочисленные потери
советской армии, рушили планы вермахта. Затем были бои в тяжелом 1942
году на Харьковском направлении, когда гитлеровцы рвались на Украину,
Крым, Кавказ, с выходом на Волгу. В 1943 году в июле-августе участвовал в
боях на Изюмском плацдарме в районе Харькова. 19.07. 1943 года бала
поставлена задача, выбить противника с высоты и закрепиться.. 5 раз Шибаев

с группой бойцов очищал траншеи от противника и 4 раза перекапывал.
Действуя гранатами и автоматом, уничтожил в этом бою до 10 солдат и
офицеров. 20.07 1943 года на Изюмском плацдарме противник контратакой
потеснил наши подразделения. Старший сержант Шибаев с группой
автоматчиков решительно отбросил фашистов и восстановил положение.
Раненый в голову он не оставил поле боя. За бои на Изюмском направлении
Алексей Федорович был награжден Орденом Красного Знамени. 30 апреля
1944 года получил медаль «За отвагу», вторично награжден медалью «За
отвагу» 17.08 1944 года сражаясь на Ленинградском фронте на Нарвском
направлении в районе болота «Алгу-Сое» под сильным артиллерийско-

минометным огнем противника один из первых поднял отделение в атаку и
ворвавшись в расположение боевого охранения противника, из личного
оружия уничтожил трех немецких солдат. (Из архивной справки № 2/121995
от 24.01 2008 года.) Награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За
победу над Германией». Был пять ранен, после очередного ранения
комиссован в 1944 году. Вернувшись в Парабель, Алексей Федорович

работал директором маслозавода, женился на Елене Андреевне Куренковой,
в 1946 году родилась единственная дочь Нина. В 1947 году в августе Алексей
Федорович скончался от ран. В груди остался немецкий осколок, который
спровоцировал летальный исход. Его дочь Нина Алексеевна Ермолаева
вместе с мужем живет в Парабели. Вырастила двух сыновей, сейчас
заботится о внуках. С ранней юности начала работать: нянечкой в детском
саду, потом воспитателем, поваром в центральной столовой, бухгалтером в
Парабельским ЖКХ, откуда ушла на пенсию. Все время жалеет об одном, что
не помнит своего родного отца, ничего не знает о его жизни. Четвертый сын
Федора Шибаева Иван Федорович работал Вторым секретарем
Парабельского райкома партии, но ныне живущие родственники не могут

больше ничего сказать. Возможно, уехал из села и потерял связь сблизкими
или рано ушел из жизни. Членов его семьи сейчас в Парабели нет. Также
ничего не известно о Марии Федоровне Шибаевой - единственной дочери
Федора Шибаева.
Заключение.
Историю страны пишут ученые, а вершат её люди. Пока жива память
о прошлом, понятно настоящее, предсказуемо будущее. Историю страны не
должны хранить только архивы, она должна быть с нами, чтобы помнить
кто мы и откуда.
В своем исследовании мне удалось узнать о своих предках, прадеде и его
семье. Как большинство раскулаченных, терпели они нужду в Нарымском
крае, умирали от голода, болели, но оставались верными сыновьями своей
страны.
Как много лет прошло с тех пор,
Но отчеканенные даты
Хранят седые старики,
Что в ту войну звались солдаты.
Когда приходит снова май,
Серьезней ветеранов лица,
Им снится Киев и Орел,
Непокоренная столица.
Различных много мест и сёл
Друзей своих, где хоронили,
Там на холмах растут леса
Своей вы плотью, их вскормили.
Жалеть не будем о былом,
До боли выстраданы строки,
Так не забудем никогда
Кровавой памяти уроки.
(Авторы стихов - Алексей и Андрей Ермолаевы,
внуки Алексея Федоровича Шибаева)
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Шибаев Алексей Фёдорович, 1919 г.р., уроженец Томской обл.,
Парабельского р-на, с. Сухушино старшина роты 593 стрелкового полка 131
стрелковой дивизии, награждён:медалью «За отвагу»…от 30.04.44 г.;
медалью «За отвагу»…от 17.08.44 г.; медалями «За оборону Ленинграда» и
«За Победу над Германией»; орденом Красной Звезды … от 27.08.1943 г.
Ответ на запрос в Центральный архив Минобороны РФ. Вх. № 4.1 от
22.02.2008 г. Исх № 2 от 12.10.2007 г. В папке № 537 Шибаев Алексей
Фёдорович родился в 1919 г. в д. Сухушино Парабельского р-на Томской
области. Призван в ряды Красной Армии Парабельским РВК в 1939 г.
Старший сержант роты 593 стрелкового полка 131 стрелковой дивизии;
командир отделения 128 гвардейского стрелкового полка 44 гвардейской
стрелковой дивизии. Участвовал в боевых операциях на Западном фронте –
Смоленском направлении в 1941 г., на Харьковском направлении в 1942 г.,
на Ленинградском фронте на Нарвском направлении в 1944 г. Ранен 5 раз.
Награждён медалями «За отвагу» (2 шт.), «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией». Вернулся домой в 1944 г. Работал директором
Парабельского маслозавода. Умер 22.08.1947 г., похоронен на кладбище с.
Парабель. Орденскаяч книжка № 097427 к ордену Красной Звезды.
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