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ВВЕДЕНИЕ 

 

Владимир Михайлович Шабалин, известный в области краевед, 

филолог и топонимист, бывший директор нашей Каменноключевской, тогда 

еще средней, школы, в 70-е годы вел активную переписку с ветеранами 

Великой  Отечественной войны, проживавшими буквально на территории 

всей страны, в те времена называвшейся СССР. Он создал в своей школе 

клуб «Поиск», членами которого были наиболее общественно активные дети, 

они помогали Владимиру Михайловичу в этой большой работе.  Ветераны 

обычно отзывались на письма, которые Владимир Михайлович публиковал в 

районо и областной прессе. Они присылали письма на адрес школы, клуба 

«Поиск» или на личный адрес директора. Иногда адреса ветеранов Владимир 

Михайлович узнавал из других источников, например, от стариков-

участников войны, проживавших в поселке. В любом случае, ветерану 

высылалось письмо с анкетой, которую разработал Владимир Михайлович, в 

ней были вопросы о том, что происходило во время войны, о тех 

воспоминаниях, которыми человек мог поделиться. При этом интерес 

директора школы был научным, он хотел как можно больше узнать от 

участников событий о том, что реально происходило на фронте. Его 

интересовали сначала события на Бородинском поле в октябре 1941 года, 

затем в Сталинградской битве, вообще любые направления в изучении 

истории Великой Отечественной. Откликнуться, в принципе, мог любой 

человек, принимавший участие в войне, даже если в газете была просьба 

написать тем, кто принимал участие в битве под Москвой или Сталинградом, 

а письмо приходило от человека, воевавшего на другом участке фронта, 

Владимир Михайлович все равно отвечал этому ветерану с благодарностью, 

использовал его воспоминания. Он писал статьи в газетах, очерки, заметки на 

основе того, что прочитал в письмах ветеранов, освещая многие и многие 

вопросы истории войны. Благодарны ему были и сами старики, в каждом 

письме – слова благодарности этому неуемному человеку за то, что 
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способствует сохранению памяти о тех великих и трагических событиях.  

Переписка с участниками войны помогала руководителю клуба «Поиск» 

написать книги о Бородинском поле 1941 года «Сибиряки на поле 

Бородинском» и о Сталинградском сражении 1942-43 годов. Письма эти 

после смерти Владимира Михайловича хранит его дочь Иванова Людмила 

Владимировна, которая и предоставила их мне для написания этой работы, а 

также она является моим научным руководителем. Целью моей работы 

является опубликование отрывков из писем ветеранов войны,  написанных 

Шабалину Владимиру Михайловичу в 70-е годы XX века – писем, наиболее 

ярко и информативно,  в границах возможностей ветеранов, представляющих 

страницы истории Великой Отечественной войны; характеристика этих 

писем как архивных документов; оценка возможностей такого сбора научной 

информации. 

Деятельность В. М. Шабалина была настолько разносторонней и 

плодотворной, что сама по себе, как и жизнь этого человека, стала частью 

истории. Письма, хранящиеся в его cемье, носят на себе следы его работы: 

скрепки, пометки, листки с биографическими данными ветеранов.  

Данная работа не претендует на какой-то научный уровень, а ее автор 

является пока ученицей 9 класса, не имеющей, естественно, ни опыта работы 

в архиве, ни даже элементарного понятия об особенностях труда архивиста. 

Однако есть желание использовать письма, когда-то помогавшие Владимиру 

Михайловичу в его публицистической и исследовательской деятельности, 

чтобы они не лежали мертвым грузом,  а работали, были известны и полезны 

людям.  

 

 В. М. Шабалин в своем кабинете. 
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ПИСЬМА ВЕТЕРАНОВ 

 

Группа писем, которые рассматриваются в данной работе, была 

ответом на выступления в газете «Сельская новь», «Кузбасс» и других 

газетах, в которых Владимир Михайлович просил откликнуться выпускников 

Виленского пехотного училища, которое было в 1941 году эвакуировано в 

Новокузнецк.  

Самые интересные из них, конечно – письма самих ветеранов. Они 

бывают очень лаконичные, бывают очень подробные. Но все они очень 

похожи – своей искренностью, но и скромностью и сдержанностью. 

Из письма Гриднева Дмитрия Ивановича, город Кемерово 

(сохранена орфография оригинала): 

«Я, Гриднев Дмитрий Иванович, родился в деревне Кутоново 

Прокопьевского района, с Вами по соседству. С 1929 года жил в 

Новокузнецке а затем в Прокопьевске, откуда в  марте 1943 года был призван 

в армию и направлен в Виленское пехотное училище. В марте уже 944 года, 

получив звание младшего лейтенанта совместно с другими выпускниками 

был направлен на фронт. С 7 мая 1944 года по 21 июля 1944 года командир 

стрелкового взвода 963 стрел. полка 274 стр. дивизии 1-го Белорусского 

фронта. Командир полка – полковник Додогорский, командир дивизии – 

генерал-майор Шульга, к-р армии – генерал Колпакчи (69 армия – пометка 

Ш.В. М.) С 21 июля по 28 августа 1944 года -  в госпитале после ранения. С 

28 августа по 14 января 1945 года – командир стр. взвода 267 гв. стр. полка 

89 гв. стр. дивизии, 5-й ударной армии, 1-го Белорусского фронта. С 14 

января 1945 года по 10 мая 1945 года на излечении в госпитале после 

тяжелого ранения. В мае 1945 комиссией госпиталя был признан негодным к 

строевой службе и направлен в органы МВД в отдел по борьбе с 

бандитизмом, а за тем в уголовный розыск, где проработал до 1973 года и по 

болезни ушел на пенсию в звании полковника милиции. Кстати, с 1949 по 

1951 год я работал начальником отдела по борьбе с бандитизмом в городе 



5 
 

Киселевске. За участие в боях и трудовую деятельность награжден орденом 

Александра Невского, Знак Почета и десятью медалями. В настоящее время 

работаю в ЦСМ (Центр стандартизации и метрологии – прим. автора) по 

линии гражданской обороны…» Вот так скромно, совершенно без 

подробностей пишет участник  боев. 

Отдельно в письме имеются ответы на вопросы анкеты, разработанной 

Владимиром Михайловичем для опроса ветеранов. Вот отрывки из этого 

документа: 

«Родился 25 января 1925 года… русский… образование высшее 

юридическое… член КПСС с 1949 года…  во время войны погиб отец 

Гриднев Иван Николаевич… с 1941 по 1943 работал на заводе 

электромашина в гор. Прокопьевске… выступаю в школах, на посту боевой 

славы… увлечения – охота, рыбалка, исходил весь Прокопьевский район, 

был и у вас в Каменном Ключе, знаю весь Чумыш, Томь-Чумыш, гору 

«Барсук»… музыкой не увлекаюсь, читаю всё и люблю хороших писателей, 

произведения которых мне нравятся, особенно военные мемуары… мой дед, 

отец и мать приехали в Кутоново в 1907 году, по плановому переселению из 

Кирсановского уезда Тамбовской области… с детьми все нормально. Валера 

закончил институт, работает, Наташа  заканчивает 8 класс и музшколу». Еще 

один документ – ответы на вопросы анкеты курсанта ВПУ. Вот отрывки из 

этого документа: 

«ВПУ находилось в городе Новокузнецке в здании нынешнего 

института  усовершенствования врачей. А в летнее время – в лагерях на 

берегу реки Кондомы в районе нынешнего парка отдыха. Курсантам 

выдавалась форма… питались по норме курсантов – вполне прилично по тем 

временам. Имели подсобное хозяйство в районе села Калачево. Распорядок 

дня: подъем в 6.00 утра, отбой в 23 часа. Приходилось помогать шахтерам 

добывать уголь, колхозникам – убирать урожай. Делали марш-броски в 

район Таргая. Горожане относились доброжелательно. Да мы с ними мало 

общались, ведь увольнений не было…». 
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К своему письму Дмитрий Иванович приложил фото (утрачены) и 

вырезки из газет статей о том, как в те годы проходила «премьера книги», то 

есть презентация в Кемерово книги под редакцией В. Г. Руднева 

«Милицейская служба такая» - сборника статей о советской милиции. Одним 

из героев книги и был Д. И. Гриднев. Другие вырезки содержат статьи о 

боевых товарищах Д. И. Гриднева – милиционерах. 

Как видим, скромный и сдержанный человек, автор письма, к 

сожалению, не приводит ни одного воспоминания о каких-то военных 

буднях, конкретных случаях. Однако из этого письма все равно 

вырисовывается образ строгого, трудолюбивого, храброго человека, который 

смог после тяжелых ранений так долго служить на тяжелейшем участке 

милицейской службы, бороться с бандитами, уголовниками. Он вырастил 

двух детей, на момент написания письма (1985 год), будучи на пенсии, в 60 

лет, после военных ранений еще работает,   да еще и увлекается охотой, 

хорошо знает охотничьи места Прокопьевского района! Вот такие это были 

люди.  

Вот письмо Угольникова Ивана Петровича из города Кемерово 

(пунктуация оригинала): 

«Уважаемые члены Совета ветеранов бывшего Виленского военно-

пехотного училища (объявление в прессе было написано от имени ветеранов-

выпускников)! Я, как выпускник этого училища в 1942 году, прочитав ваше 

объявление в «Кузбассе» от 8 февраля 1985 года, прошу Вас о следующем: 

когда Вы назначаете встречу ветеранов и будет ли она? Хотелось бы быть на 

встрече…  После окончания училища (это было в марте 1942 года) нам 

присвоили звание «лейтенант» и после подготовки младших командиров в 

городе Анжеро-Судженске нас направили в город Барнаул, где 

формировалась 315 сибирская дивизия. С ней нас направили в Сталинград. 

После Сталинграда я дошел до Кенигсберга, Берлина, Праги, правда в разных 

соединениях. 3 раза ранен,  раз контужен. Весь мой боевой путь – матушка 

пехота!». 
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Из «Анкеты курсанта» И. П. Угольникова: 

«Обучение проходило по сжатой программе военного времени. Нас 

готовили офицерами. Одежда, жилье, питание нас устраивало. Матер. база 

хорошая. Трудности были без привычки. Занимались по 10 час. 

Знаменательным событием были: принятие присяги, и выпуск из училища… 

в свободное время мы читали лекции в школах, заводах, больницах… 

устройство оружия, броьба с тнками противника, газами и другие темы…  

Писали письма домой. Девушек у нас тогда не было и некогда было 

знакомиться. Увольнительных было мало… Горожане относились хорошо, 

особенно когда шли строем и пели песни. Многие выходили на улицы, 

приветствовали… Над нами шефствовали многие организации, особенно 

КМК. Были встречи, особенно в госпиталях с ранеными. Это для нас было 

полезным, т. к. мы готовились к боям. Спасибо, Анжела, за анкету, у тебя 

прекрасная каллиграфия и нет ошибок» (Анжела Печенина – одна из учениц 

Каменноключевской средней школы, член клуба «Поиск», помогала В. М.  

Шабалину писать и рассылать анкеты, ныне мать троих детей, 

заведующая СДК – прим. автора). 

Из «Анкеты ветерана» И. П. Угольникова (была прислана во втором 

письме): 

«Родился 14 июля 1922 года… Бурятская АССР, Тункинский аймак, 

курорт Аршан… русский… образование средне-техническое… член КПСС с 

1958 года… начал воевать в составе 315 стрелковой дивизии под 

Сталинградом, она формировалась в Барнауле. После контузии в составе 98 

стр. дивизии под станицей Пролетарская  попал в плен… это было 10.01.1943 

г. из лагеря в гор. Сталино (Юзовка) в августе месяце 1943 года совершил 

побег, скрывался в шахте до прихода наших частей, освободивших город 

Сталино…  После гос. проверки в декабре 1943 года и восстановили меня в 

звании лейтенант был направлен в 50-ю гв. стр. дивизию, 152 гв. стр. полк. 

На Днепре Сергеевская переправа (м. Рогачих) я был тяжело ранен… В 

госпиталях был Макеевка и Ростов. В июле месяце 1944 г. я прибыл из 
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госпиталя в свой полк под Варшаву. Затем мы делали прорыв немецкой 

обороны в Восточной Пруссии в составе 50-й гв. дивизии 152 гв. стр. полк 

 3-й Белорусский фронт. После второго ранения мы в составе этой дивизии 

ликвидировали восточно-берлинскую группировку немцев, начали штурм 

Берлина, затем нас перебросили в Чехословакию. Там мы и встретили День 

Победы 9 мая 1945 г. Я имею 12 правительственных наград: орден Красной 

Звезды за Днепр, орден Отечественной войны II степени за Восточную 

Пруссию, медали за оборону Сталинграда, за взятие Кенигсберга, за взятие 

Берлина, юбилейные и медали ветерана труда. После войны от тяжелых ран 

умер брат,  Угольников Иосиф Петрович – танкист. Его сын Угольников 

Петр Иосифович майором служит во Фрунзе, окончивший Кемеровское 

училище связи. Старший брат Угольников Николай Петрович (майор в 

отставке) живет в Кемерово… я был призван в армию 7 августа 1942 г. 

Назаровским РВК нас было 7 чел. Воинское звание ст. лейтенант… связи с 

однополчанами имею, есть адреса… (вопрос об открытии Второго 

фронта)… в газетах  может и писали, но я пехота, некогда было читать. 

Кроме машины «Студебеккер», я американскую технику не встречал, да была 

тушонка и галеты доппаек для офицеров… мое любимое занятие – шахматы 

и потом грибы… мои любимые поэты и писатели, которых я уважаю, а их 

много… мой сын Угольников Анатолий Иванович 1946 г. рождения работает 

вместе со мной…» 

Та же особенность: исключительная лаконичность! Но для этого 

человека она вполне объяснима, и в письме он, надо сказать, первым делом, 

прежде чем отвечать на вопросы анкеты,  спрашивает: «Уважаемый 

Владимир Михайлович! Мне не ясно, кто составлял анкету ветерана – Совет 

ветеранов или органы КГБ? Извините за откровенность…» Вот они, 

свойственные людям того времени  качества – осторожность, сдержанность – 

а вдруг замешано КГБ? Тем более человек был в плену. Так опасались и не 

любили люди органы госбезопасности, что даже через тридцать (!) лет после 

Победы человек не пишет все, что хотел бы, а это ведь чувствуется! Человек 
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прошел в пехотных частях от Днепра до Праги, сколько он всего видел, 

можно себе представить! И не только в том дело, что он был в плену, 

возможно, исключительная сдержанность и в прочих письмах в первую 

очередь вот этим и объясняется. Люди гитлеровскую Германию сокрушили, а 

в своей собственной стране боялись лишнее слово сказать или написать даже 

через столько лет после войны… 

Ветеран Полукеев Александр Николаевич, житель поселка Боровой 

под Кемерово, пишет (сохранена орфография оригинала): 

«Уважаемые ветераны, совет училища! С искренним приветом и 

наилучшими пожеланиями в вашем будущем бывший курсант Виленского 

пехотного училища Полукеев Александр Николаевич. В училище я был 

зачислен в августе 1942 г., но окончить его не пришлось  несмотря на то, что 

зачеты по всем предметам были сданы и только по трем предметам был сдан 

государственный экзамен. Все это произошло по причине готовящегося 

наступления на Курской дуге где я и принял первое боевое крещение и был 

тяжело ранен. После госпиталя г. Ленинград. Снова госпиталь в Ленинграде, 

а после Ленинградский фронт Нарвский плацдарм и полное освобождение 

Эстонии. Далее 1-й Украинский фронт Висленский (Сандомирский 

плацдарм) по Польше, Германии и Чехословакии по Карпатам где и закончил 

войну – победа». 

Из его же «Анкеты курсанта»: 

«В училище я был зачислен в батальон станковых пулеметов. 

Командный и преподавательский состав был укомплектован кадровыми 

офицерами, и обучение проводилось с осознанием воинского долга в 

условиях военного времени. Питание по норме № 9. Обмундирование 

диагоналевое, сапоги и шинели зеленые английского сукна, жилье – хорошее, 

материальная база слабовата, тому вина война. Основной трудностью 

курсантов была суровая холодная зима, высокая требовательность к знаниям 

и соблюдение дисциплинарного устава. Памятным событием для меня было 

23 февраля 1943 года – это отправка на фронт. Уеселительных мероприятий 
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не проводилось, в кино не ходили. Один раз мне дали увольнение в дневные 

часы в воскресенье  и билет на спектакль «Свадьба в Малиновке» который 

состоялся в дворце металлургов, и училище  было здесь же недалеко от КМК. 

(Предметы в училище). Тактика, огневая подготовка, строевая подготовка, 

инженерное дело, танковое дело, авиадело, артиллерийская подготовка, 

материальная часть оружия. Уставы: БУП (Боевой устав пехоты – от 

автора), гарнизонной службы, внутренней службы, дисциплинарный. 

Топография. В свободное время писали письма домой, делились мнениями о 

житье домашнем, приводили себя в порядок и конечно одно было на уме 

положение на фронтах. Занятия в аудиториях проводились не более двух 

часов в день, а остальное в поле, на плацу. Подъем в 6.00, отбой в 11.00… Я 

ни на кого не обижаюсь, но особенно относился хорошо по-отцовски – 

комбат…  Какого-либо общения с горожанами не было и следуя на занятия 

или с занятий они смотрели на нас с болью в сердце… Училище помогало в 

уборке урожая совхозу «Сидоровскому», двум колхозам, подсобному 

хозяйству КМКи дважды ходили на помощь в строительстве алюминиевого 

завода в Старокузнецке». 

Из его же «Анкеты ветерана»: 

«Родился 12 сентября 1924 г. Тюменская обл. Казанский район село 

Новогиоргиевка… русский… член ВЛКСМ с 1943 по 1944 г… член КПСС с 

октября 1944 г… образование восемь классов…66 гв. стр. дивизия 145 гв. 

стр. полк (Орловско-Курская дуга, Белгородское направление)  120 

Гатчинская краснознаменная стр. дивизия 289 Нарвский ордена Ал-дра 

Невского стр. полк (Ленинградский полк)… орден Слава  III степени, медаль 

«За отвагу», юбилейные медали и медаль «Ветеран труда»… шахтер до 

войны и после… посещаю школы, беседую с учениками… в армию призван 

Кемеровским военкоматом 14 августа 1942 г… звание – старший сержант 

минометного расчета… был тяжело ранен… адресов однополчан не знаю, но 

об одном курсанте напомню, это Паюсов Павел Дмитриевич, работает в 

облсуде… из полковдцев помню И. В. Сталина, маршала Говорова, 
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командарма Жадова, маршала Конева, маршала Жукова… когда узнали о 

договоренности с союзниками об открытии второго фронта на душах наших 

появилось какое-то облегчение, бодрость духа и боевого настроения (я 

говорю не только о себе но и о товарищах, которые были рядом со мною), а 

когда союзники  начали медлить с открытием да и после открытия они 

продвигались по две-три мили в сутки, а наша Красная Армия с успехом 

гнала фашистов все далее на запад мы их проклинали и говорили, что и без 

них справимся. А помогу которую они нам оказывали материально и 

продуктами мы им благодарны. Видел самолеты их и самоходные пушки… 

что касается любимых артистов писателей композиторов и художников, то, 

что я прочел, видел и слушал мне все нравится… у меня три сына. Старший – 

инженер средний техник и младший – электросварщик. Все работают на 

шахте на которой я лично отработал 33 года. Все женаты, их жены учителя. 

Из внучат преобладает женский пол – 4 внучки и один внук». 

Из этих писем ветерана мы видим, что он достаточно хорошо помнит 

свое обучение в ВПУ, многие детали и подробности своей курсантской 

жизни, как и многие другие авторы писем из этой серии. Рассказы о военных 

буднях снова исключительно лаконичны и написаны так, будто человек 

представляет, что эти письма будут читать в «соответствующих органов. 

Сколько ценнейших воспоминаний мы бы приобрели, если бы не это вечное 

опасение советских людей! 

Архив Владимира Михайловича включает достаточно много подобных 

писем, и в каждом из них – судьбы людей, когда-то не жалевших своего 

здоровья и самой жизни в боях за свободу и независимость нашей Родины и, 

по счастью, оставшихся в живых и сохранивших память о тех событиях, 

желание поделиться этой памятью. Эти люди достойны того, чтобы их 

письма были известны людям. 

 

 

 



12 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 
 
 
 
 
 



13 
 

 

 
 
 
 
 



14 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



17 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
  
Введение___________________________________2 
Письма ветеранов____________________________4 
Приложение________________________________12 


