Руководитель школьного музея
Вышегородцева Надежда Антоновна.
Память о войне, её не сотрёшь с годами. День Победы по праву является
самой яркой, торжественной и трогательной страницей в истории нашего
Отечества. Это священный и истинно всенародный праздник,
символизирующий огромное мужество и непоколебимую волю нашего
народа. Нам нельзя забывать о событиях тех времён. Это наша история, наше
прошлое. Это дань благодарности тем, кто погиб в годы Великой
Отечественной войны. Это дата, которая объединяет всех живых и погибших.
Это память о каждом солдате, защищавшем Родину. А слова «Никто не
забыт и ничто не забыто» становятся символом этого дня – Великого дня
Победы. Собирая материал к 75-летию Победы, нам хочется с помощью
средств массовой информации, интернета, различных групп, поделиться
страницами из истории жизни замечательных людей, которые жили среди
нас, это ветераны войны, ветераны труда. Ибо пока мы помним о них – они с
нами. Сегодня мы с ребятами, активистами музея расскажем вам еще об
одном ветеране, участнике Великой Отечественной войны – Ложкине
Павле Степановиче.

В деревне Ново – Николаевка, Томской области 19 ноября 1919 года
родился Ложкин Павел Степанович.
Родился он не живой, мать принесла его неживым комочком в подоле.
Отец с матерью как-то оживили его, быстро запрягли коня, мать завернула
его в тряпьё и шубу, и повезли за 12 километров в Митрофановку крестить в
церковь (в Ново – Николаевке церковь ещё была не достроена). Поп дал ему
имя Павел. Рос он слабым и хилым. Брат его старший помогал по хозяйству,

а маленького Павла оставляли водиться с младшими сестрёнками, когда
родители уходили в поле и на покос.
Однажды, когда Павлуше было 4 года, отец посадил его на коня боронить
поле, а сам ушёл по своим делам. Он с коня упал и зацепился за гвоздь
ладонью левой руки возле большого пальца, ногами землю не достаёт, висит
на гвозде и орёт на всю деревню, орал до тех пор, пока отец не прибежал и не
снял его с гвоздя.
В школу он пошёл с 9 лет в 1928 году, так как был слаб здоровьем,
учитель порекомендовал перенести учёбу на год, а этот год гулять больше на
улице и на следующий год приходить в школу. В 1классе сначала учились
писать палочки и кружочки, потом печатные буквы и другие элементы
карандашом. Тетрадь была всего одна, поэтому писать учились на
грифельной доске грифелем. Павел Степанович вспоминает, что первым
учителем у него был Огнев Анатолий Ефимович. В школе Павел Степанович
был физически слабым и робким мальчишкой, и ребята посильнее гденибудь прижмут в углу и надают тумаков. Поэтому учитель всегда
заступался за него. Однажды учитель прокатил маленького Павла на своём
велосипеде. Велосипед был тогда редкостью в деревне.
Все годы учёбы до 5 класса он ходил с холщовой сумкой через плечо, а
потом сделал себе сундучок из дощечек и покрасил его.
В деревне в доме Пьянкова Василия была лавка, иногда ему давали грош
на лакомства. Однажды ему дали пятак, чтобы он сходил в кино. Он с
радостью бежал, держа пятачок в рукавице, не добежав до дома, где
ставилось кино, он упал, рукавица слетела, и пятачок потерялся, было много
слёз, когда он возвратился домой.
Павел Степанович вспоминает, как он играл в детстве. В избе делали из
бересты гусей, играли в бабки, а так же в какие-нибудь чурочки. Зимой из
санок составляли обозы, в снегу проделывали дороги для обозов. В больших
сугробах вырывали пещеры и ходы. Летом играли в бабки, чижики,
догонялки, ходили на поля, в лес за шишками. Он ловко лазил на деревья и
больше всех набирал шишек. Ловил руками рыбу, пропуская её через узкий
желоб.
Осенью 1934 года старшего брата Николая взяли в Армию. Он был
заядлым гармонистом, «первым парнем на деревне».
Мать вскоре заболела. К этому времени отец уже умер.
Всё хозяйство легло на плечи Павла, тогда ещё подростка: носил с реки
на коромысле воду за 300 метров, возил и колол дрова, сено, ухаживал за
матерью и присматривал за пятилетней сестрёнкой. Летом работал в колхозе,
жил на полевом стане.

В 1935 году в деревне появилось радио, а в 1936 году провели свет. Были
доставлены тракторы, образовалась МТС. Парни стали учиться на
трактористов. В 1937 году закончил он 7 классов. Ему доверили возить почту
на лошади, из Ново-Николаевки в Митрофановку.
В августе 1937 года Павел поехал в Томск поступать в железнодорожный
техникум. Ехали на пароходе трое суток. Друг завалил первый экзамен, а
Павел не хотел с ним расставаться и сдал документы на рабфак. Его
приняли, дали общежитие. Стипендия была 60 рублей. На каникулах
приезжал домой.
Осенью 1937 года вернулся из Армии Николай и женился. В августе 1939
года Павел сдал экзамены и был принят в ТАУ (Томское артиллерийское
училище).
В октябре его отчислили из училища и призвали в Армию.
Службу проходил недалеко от Маньчжурской границы. Он был определён
в разведку. Жили в землянках. Когда началась Великая Отечественная война
338-ю дивизию, в которой служил Павел Степанович, погрузили в Вагоны на
ст. Борзя и отправили на фронт. 1 ноября высадили в г. Куйбышеве, привели
на стадион, расставили палатки, натаскали в них соломы. Так и спали. 7
ноября в центре города провели парад на машинах, посвящённый 24-й
годовщине Великого Октября. На стадионе был митинг, на котором
выступали М.И. Калинин, К.Е. Ворошилов, затем погрузили всех в вагоны и
отправили на фронт. Так Павел Степанович оказался на Волховском фронте.
« Я героических подвигов не совершал, был простым бойцом. Как и
многие тысячи советских людей, выполнял свой обычный воинский
долг по защите Родины», - так скромно рассказал о своем участии в боях
Павел Степанович, считая, что защищать свою землю – это долг каждого
солдата, а он и был солдатом.
После возвращения домой Павлу Степановичу предложили принять
комсомольскую организацию в Ново-Николаевке. В 1942 году его
пригласили в школу работать военруком. Этот учебный год начался с 10
октября. Весь сентябрь ученики с учителями работали в колхозе: теребили
лён, вручную его обмолачивали, копали картошку.
В 1950 году он заочно закончил педучилище и начинает работать
учителем физкультуры, биологии, истории и географии в НовоНиколаевской, Первопашенской, Филимоновской семилетних школах,
Асиновского района.
В 1952 – 53 гг. работал заместителем директора по политчасти
Митрофановской МТС.

С 1953 – 1960г.г. работал учителем истории, биологии, химии,
физкультуры и труда в Ивано-Богословской семилетней школе Асиновского
района.
В 1959 г. заочно окончил исторический факультет Томского
государственного университета.
В августе 1960 года переехал с семьёй в Первомайский район, где был
назначен преподавателем биологии и истории в Комсомольскую среднюю
школу.
В этой должности проработал по июль 1977 г.
В 1973-75 гг. и в 1977-80 гг. избирался и работал председателем
Комсомольского поселкового Совета.
В 1981-1982 гг. работал инженером по гражданской обороне в
Комсомольском ЛПХ.
В 1982 г. Павел Степанович вышел на пенсию.
За участие в Великой Отечественной войне Павел Степанович награждён
орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», «За
доблестный труд в Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными
медалями, кроме этого медалью «Ветеран труда», почётными грамотами.
Умер в возрасте 85 лет.

