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• Юдина (Колесникова) Надежда 

Васильевна родилась на станции 

Убинская Томской губернии 1 октября 

1922 года в семье железнодорожного 

обходчика. Мать – домохозяйка 

Лобачева Марфа Павловна. Надежда 

Васильевна  окончила среднюю 

школу в 1940 году и поступила в 

Томский медицинский институт. Но 

после того как упала в обморок в 

«анатомке», забрала документы и 

поступила на геолого-

разведывательный факультет ТПИ. Но 

тут ввели оплату за обучение. Денег у 

семьи не было, Надежда была 

вынуждена вернуться в Убинское, где 

поступила на работу инспектором 

РАНО.



• В конце 1941 года, чтобы пойти добровольцем в Красную армию,

Надежда приписала один год к рождению. Учитывая её великолепное
знание немецкого языка, её призвали и послали учиться на курсы

радиотелеграфистов в Вологду. В действующей армии с 1943 г. Надежда
Васильевна работала на американской радиостанции, которая обеспечивала
связь целой армии.

• Радиостанция работала на электронных лампах. Летом, чтобы излучение

из кунга не выходило, его плотно закрывали. Кунг превращался в
душегубку.

• Радиостанции загоняли в специально выкопанный ров, так что крыша
кунга находилась на уровне земли. Охрану радиостанций осуществляли

сами радистки, а это были одни девушки. И вот однажды ночью, сидя
внутри машины Надежда услышала, как её сменщица, находясь снаружи на

охране радиостанции, «отплясывает чечётку» на крыше машины. Позже она
узнала, что к радиостанции из кустов начали выходить какие-то люди,

караульная испугалась и только твердила: «Стой, кто идет?! Стрелять буду!»
Выстрелить в незнакомцев девушка так и не решилась. Одним из

незнакомцев оказался генерал армии Георгий Константинович Жуков,
лично инспектировавший войска. С тех пор во всей армии на охрану и
оборону важных объектов выставлять девушек запретили.



• В 1944 году в отдельный радиодивизион из госпиталя был направлен А.Д. 

Колесников в качестве замполита. В июне 1945 г. Надежда Васильевна и 

Александр Дмитриевич поженились в окрестностях Берлина. С декабря 

1945 года супруги Колесниковы поселились в Омске.

• После войны Надежда Васильевна окончила педагогический институт и 

работала учителем физики. Была завучем и директором 69 школы города 

Омска. Ей было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР».



Колесников Александр 

Дмитриевич 



• КолесниковАлександр

Дмитриевич 

Сибиряк в четырнадцатом

поколении, родился 19 августа 1919 г.

в крестьянской семье в селе

Афонькино Ишимского уезда

Тобольской губернии. Появившись

на свет в многодетной крестьянской

семье, он, невзирая на все трудности,

сумел получить образование: сначала

им была закончена школа, затем —

рабочий факультет в Ишиме, и,

незадолго до начала Великой

Отечественной, он поступил учиться

в Уральский университет (г.

Свердловск) на исторический

факультет.

Колесников 

Александр Дмитриевич 

1919-2012



• Однако учебу пришлось прервать, т.к. в 

1939 г. А.Д. Колесников в составе 

лыжного батальона был отправлен на 

границу с Финляндией.

• Александр Дмитриевич Колесников

был участником крупнейших сражений -

Сталинградской, Курской, битвы на

Днепре и других. В военные годы он

получил три ранения (два тяжелых и одно

легкое). Майор Колесников А.Д.

награжден орденами Отечественной

войны I и II степени, Красной Звезды,

двумя медалями «За отвагу», медалью «За

боевые заслуги».

Во главе знаменной группы 

А.Д.Колесников



• После демобилизации, А.Д. Колесников приехал в г. Омск. Он заочно

получил высшее образование, работая секретарем обкома ВЛКСМ,

заведующим областным отделом культпросвет работы. С 1959 г.

Преподавал историю в различных вузах города. Он стал первым

заведующим кафедры истории СССР Омского государственного

университета (ныне Ф.М. Достоевского). С 1980 по 2012 гг. доктор

исторических наук, профессор А.Д. Колесников работал в Сибирской

государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ).

• А.Д. Колесников внес большой вклад в изучение истории Западной

Сибири, и в частности, Омска. В течение 25 лет возглавлял Омское

отделение Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры,

являлся руководителем Омского отделения Всесоюзного географического

общества. Профессор А.Д. Колесников был редактором и бессменным

научным консультантом ряда историко-краеведческих изданий, в то числе

11ти-томной «Книги Памяти» и 8ми-томного издания «Солдаты Победы».

Полный библиографический список работ А.Д. Колесникова содержит

более 450 наименований.

•



Фоменко Владимир 

Трофимович



• Фоменко Владимир Трофимович

родился в крестьянской семье в

Черлакском районе Омской области 14

апреля 1925 года.

• Когда началась война, Владимиру

было всего 16 лет. Так как мужчины

ушли на фронт, парнишку сначала

направили работать счетоводом

(бухгалтером) в колхоз, а затем

отправили в Омск, где после обучения в

училище Володя стал работать на заводе

токарем по 12-14 часов в сутки. Так как

он был малого роста, чтобы он смог

доставать до станка, ему сделали

специальную подставку под ноги.

Рабочие военных заводов имели броню,

их не призывали в армию.

Фоменко 

Владимир Трофимович 

1925-2003



• Но Володя рвался на фронт, особенно после того, как узнал, что 
погибли его родной и двоюродный братья. Прибегнув к махинациям 
с датой рождения, призван в Красную армию в марте 1943 года и 
зачислен курсантом Омского пехотного училища. Летом 1943 г. 
курсанты готовились к отправке на Западный фронт, у Володи пела 
душа: наконец-то он будет бить врага. Но военное руководство 
почувствовало, видимо, в Фоменко талантливого педагога, и поэтому 
направило его не на фронт, а преподавать в соседнее военное 
училище. Володя не мог примириться с такой участью. Нарушив 
полученный приказ, он пробрался тайком в эшелон, увозящий 
товарищей на запад. Но на подходе поезда к Волге беглеца на фронт 
изловили и под конвоем отправили назад, не забыв «выдать» 15 суток 
гауптвахты.

• С июля 1943 года по июль 1944 года Фоменко В.Т. был командиром 
отделения 12-го учебного стрелкового полка в г. Куйбышев 
Новосибирской обл. С июля 1944 года по февраль 1945 гг. - комсорг 
батальона офицеров резерва СибВО Белоцерковского пехотного 
училища, переброшенного в Томск.



• А за неделю до победы над гитлеровцами (1 мая 1945 г.) его батальон погрузили в Томске в эшелон, 
и вопреки ожиданиям, отправили не на запад, а на восток. Главком советских войск И.В.Сталин
обещал союзникам СССР – Англии и США помочь в борьбе против Японии, которая воевала на 
стороне Германии.

• В боях за манчжурский город Муданцзян младший лейтенант Фоменко В.Т., будучи командиром 
пулеметного взвода 346-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии 5-й армии Первого 
Дальневосточного фронта, был ранен. Награждён орденом Красной Звезды. Демобилизован в 1947 
году

• После войны Владимир Трофимович Фоменко окончил исторический факультет Томского 
государственного университета, стал директором школы. Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». Кандидат исторических наук. Долгое время он преподавал 
в Омском педагогическом институте. 



Кусков Илларион 

Матвеевич 



• Кусков Илларион Матвеевич 

дядя бабушки Фоменко Светланы 

Владимировны родился 

ориентировочно в 1916 (1918?) 

году в крестьянской семье в 

деревне Старо-Кусково 

Асиновского рйона Томской 

губернии.

Кусков 

Илларион Матвеевич 

1917-1945



• Когда старшая сестра поступила в 1-й класс, Ларя стал бегать вслед 

за ней в школу. Ученики пытались его прогонять, но учитель 

разрешил шестилетнему мальчишке посещать занятия. Большинство 

детей в те годы заканчивали только 4 класса школы. Но Иллариону 

удалось получить среднее образование.

• Учителей в стране, особенно в деревне, не хватало, и после 

окончания девяти классов Ларю отправили работать учителем в 

соседнее село. Вскоре он стал уже директором школы.

• В 1940 году Илларион Матвеевич был призван в Красную армию. Его 

мама в 1940 г. навестила его в той части, где он служил. И Илларион 

сказал ей: «Мама, скоро начнётся война с немцами, с фашистами». И 

действительно, через год, 22 июня 1941 г. фашистская Германия 

напала на Советский Союз.



• Всю войну  Ларя прослужил десантником. Его вместе с другими 
выбрасывали на парашютах с самолётов в самые горячие точки, когда 
нужно было помочь нашим бойцам, попавшим в окружение, или когда 
требовалось усилить войска, идущие в наступление. Зная, как волнуются 
дома родные, он старался писать им как можно чаще, сообщая, что жив. За 
всю войну родные от него получили 37 фронтовых открыток и писем. Часть 
текста на этих первых письмах замазана чёрной краской. Это поработала 
военная цензура, которая специально занималась тем, что вымарывала 
названия населённых пунктов и номера боевых частей. Делалось это для 
того, чтобы о точном расположении советских войск не смог узнать через 
шпионов враг. 

• Но в конце войны, когда цензура почти перестала работать, Илларион 
сообщал: «еду с фронта, но не на отдых, а опять на фронт. Был в Польше, 
но оттуда ни одного письма послать не мог… Немного познакомился с 
жизнью людей в Польше. Был во Львове. Только не пришлось посмотреть 
Варшаву. Но думаю, что увижу Будапешт». А далее Илларион писал: 
«Война быстро приближается к концу. Только не знаю, придётся или нет 
встретиться. Еду на фронт, где на каждом шагу подстерегает опасность».

• Старшина роты гвардии сержант 297-го гвардейского стрелкового полка 99-
ой воздушно-десантной дивизии Кусков Илларион Матвеевич погиб за 
месяц до Победы 7 апреля 1945 года в разгар ожесточённых боёв за 
населенный пункт Поттенштайн на подступах к Вене столице Австрии. 
Десант был расстрелян гитлеровцами прямо в воздухе.



• Могилу Иллариона разыскать не удалось. Сохранились только копии 

донесений о безвозвратных потерях.


